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ТИПОВОЙ ДОГОВОР
обязательного государственного страхования,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном государственном страховании жизни
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"

___________________________                    "__" _______________ ____ г.
(место заключения договора)                     (дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
    (наименование федерального органа исполнительной власти
        (федерального государственного органа), в котором
                   предусмотрена военная служба, служба)
действующий  от  имени  Российской   Федерации,   именуемый   в  дальнейшем
страхователем,  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании
доверенности  от  "__"  ___________  ____  г., с одной стороны, и страховая
организация _______________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица, реквизиты лицензии)
в лице ____________________________, действующего на основании доверенности
от "__" ___________ ____ г., именуемая   в   дальнейшем   страховщиком,   с
другой стороны, вместе  именуемые сторонами, в соответствии с   Федеральным
законом  "Об  обязательном государственном  страховании  жизни  и  здоровья
военнослужащих,  граждан, призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и
начальствующего состава органов  внутренних   дел   Российской   Федерации,
Государственной  противопожарной  службы,  сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной  системы,  сотрудников  войск  национальной гвардии
Российской   Федерации"   (далее  -  Федеральный   закон   об  обязательном
государственном  страховании)  заключили настоящий договор в пользу третьих
лиц - выгодоприобретателей о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Предметом настоящего договора является обязательное государственное страхование жизни и здоровья застрахованных лиц, указанных в пункте 4 настоящего договора (далее - обязательное государственное страхование).
2. Основные условия и порядок осуществления обязательного государственного страхования определяются в соответствии с Федеральным законом об обязательном государственном страховании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором.

II. Срок действия договора

3. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 20__ г. и действует по 31 декабря 20__ г. включительно.

III. Застрахованные лица, выгодоприобретатели

4. По настоящему договору застрахованными лицами являются военнослужащие (за исключением военнослужащих, военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации приостановлена), граждане, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - служба), отчисленные с военных сборов или окончившие военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов (далее - застрахованные лица).
5. Общая численность и структура контингента застрахованных лиц по настоящему договору приводятся согласно приложению.
6. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию являются застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица - следующие лица:
а) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним;
б) родители (усыновители) застрахованного лица;
в) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее 3 лет в связи с отсутствием у него родителей;
г) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее 5 лет;
д) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях;
е) подопечные застрахованного лица.

IV. Объекты страхования

7. Объектами обязательного государственного страхования по настоящему договору являются жизнь и здоровье застрахованных лиц.

V. Страховые случаи

8. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования (далее - страховые случаи) являются:
а) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
б) смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
в) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
г) установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
д) получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии);
е) увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, военных сборов.
9. Обусловленное настоящим договором обязательное государственное страхование распространяется на страховые случаи, предусмотренные подпунктами "а" - "г" пункта 8 настоящего договора, произошедшие в течение срока действия настоящего договора, вне зависимости от времени получения в период прохождения военной службы, службы, военных сборов застрахованным лицом увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, послуживших причиной его гибели (смерти) или установления ему инвалидности.

VI. Страховая сумма,
применяемая для расчета страховой премии. Страховые суммы,
выплачиваемые выгодоприобретателям

10. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, в пределах которого страховщик несет ответственность по настоящему договору, определяется как произведение размера страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, с учетом требований абзаца девятого пункта 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании, указанной в подпункте "а" пункта 11 настоящего договора, на количество застрахованных лиц согласно приложению и составляет ________ рублей (размер страховой суммы может быть указан в приложении к настоящему договору в случае, если эта информация содержит сведения, составляющие государственную тайну).
11. Страховые суммы выплачиваются по страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего договора, в следующих размерах:
а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, - __________ рублей выгодоприобретателям в равных долях (здесь и далее в настоящем пункте указывается размер страховой суммы, определенный в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании с учетом индексации);
б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов:
инвалиду I группы - __________ рублей;
инвалиду II группы - __________ рублей;
инвалиду III группы - __________ рублей;
в) в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов:
тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - __________ рублей;
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - __________ рублей;
г) в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных сборов, - __________ рублей.
12. Если размер страховых сумм будет увеличен (проиндексирован) в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании, страховые суммы, предусмотренные пунктом 11 настоящего договора, увеличиваются (индексируются) в том же размере.
Страховые суммы выплачиваются в размерах, установленных на день выплаты страховых сумм.
13. Если в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы вследствие указанных в пункте 11 настоящего договора причин будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы, подлежащей выплате застрахованному лицу страховщиком, увеличивается на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.

VII. Страховая премия и страховые взносы

14. Размер страхового тарифа определен страховщиком в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании, и составляет ____________ процентов.
Размер страхового тарифа не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.
    Доля    расходов    страховщика    на    осуществление    обязательного
государственного страхования в страховом тарифе составляет ________________
                                                             (не более 6
                                                              процентов)
процентов  и  не подлежит изменению  в течение  срока  действия  настоящего
договора.
15. Размер страховой премии (P) определяется на основе страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, и страхового тарифа по формуле:
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P=TD×S×N


,

где:
TD - размер страхового тарифа, указанный в пункте 14 настоящего договора;
S - размер страховой суммы в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, указанный в подпункте "а" пункта 11 настоящего договора;
N - количество застрахованных лиц согласно приложению к настоящему договору.
Размер страховой премии по настоящему договору составляет ________________ рублей и уплачивается до "__" ________ ____ г.
Размер первого страхового взноса составляет ____________ рублей и уплачивается до "__" ________ ____ г. (в случае уплаты страховой премии в рассрочку указываются размер и срок уплаты каждого очередного страхового взноса).
Размер очередного страхового взноса составляет ____________ рублей и уплачивается до "__" ________ ____ г.
    16. Страховая премия по настоящему договору уплачивается  страхователем
___________________________________________________________________________
      (указывается порядок оплаты страховой премии - "единовременно"
                            или "в рассрочку")
в  рублях  за  счет  средств  федерального   бюджета   с  расчетного  счета
страхователя на расчетный счет страховщика.
    17.  В  случае  изменения  количества  застрахованных  лиц   более  чем
на _____________________________ процентов  размер  страховой  премии может
     (в пределах 10 процентов)
быть изменен по соглашению сторон пропорционально изменению страховой суммы
с  учетом  положений  Федерального закона  от  5  апреля  2013 г.  N  44-ФЗ
"О   контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд" (далее -  Федеральный
закон о контрактной системе).
Условия и порядок доплаты (возврата) страховой премии определяется дополнительным соглашением к настоящему договору.
18. В случае задержки уплаты страховой премии (страхового взноса) страхователь должен уведомить страховщика о причинах задержки и согласовать новую дату уплаты. Датой уплаты страховой премии считается день списания средств с расчетного счета страхователя.

VIII. Права и обязанности сторон

19. Страхователь обязан:
а) своевременно осуществлять уплату страховой премии (страховых взносов) в порядке и сроки, установленные настоящим договором;
б) сообщать страховщику известную информацию о застрахованных лицах, имеющую отношение к оценке страхового риска;
в) информировать застрахованных лиц о заключенном в их пользу настоящем договоре, о страховщике, с которым он заключен, и об условиях обязательного государственного страхования в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 Федерального закона об обязательном государственном страховании;
г) нести ответственность перед выгодоприобретателем при наступлении страхового случая на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании в случае, если настоящий договор заключен страхователем на условиях, ухудшающих положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями, определенными Федеральным законом об обязательном государственном страховании;
д) оказывать выгодоприобретателям содействие в сборе и оформлении документов, необходимых для принятия страховщиком решения о выплате страховых сумм;
е) осуществлять со страховщиком обмен статистическими данными, необходимыми для расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании;
ж) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
з) контролировать исполнение страховщиком настоящего договора, требовать от страховщика представления документации о выплате страховых сумм по наступившим страховым случаям с указанием размера и даты выплаты по установленной страхователем форме, а также документов, подтверждающих исполнение обязательств в рамках настоящего договора;
и) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
20. Страхователь имеет право:
а) по согласованию со страховщиком изменять условия настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;
б) получать от страховщика разъяснения по условиям страхования, порядку и срокам выплаты страховых сумм;
в) по согласованию со страховщиком прекратить настоящий договор в случаях, предусмотренных настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;
г) определять состав конфиденциальной информации, передаваемой страховщику, предъявлять требования к ее хранению и защите, а также контролировать их соблюдение страховщиком;
д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
21. Страховщик обязан:
а) осуществлять со страхователем обмен статистическими данными в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании;
б) осуществлять выплаты страховых сумм по страховым случаям, наступившим в период действия настоящего договора, или сообщать выгодоприобретателю и страхователю в письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным мотивированным обоснованием причин указанного отказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом об обязательном государственном страховании и разделом IX настоящего договора;
в) уведомить о заключении настоящего договора федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона об обязательном государственном страховании;
г) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
д) предоставлять по письменному запросу страхователя имеющуюся информацию (сведения, документы), касающуюся исполнения настоящего договора, в срок, не превышающий _____ дней со дня получения соответствующего запроса страхователя;
е) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
22. Страховщик имеет право:
а) требовать своевременной уплаты страховой премии (страховых взносов) на условиях, предусмотренных настоящим договором;
б) в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у страхователя, воинской части, военного комиссариата, военно-медицинской, иной организации страхователя, а также у иных организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления страхового случая;
в) по согласованию со страхователем прекратить настоящий договор в случаях, предусмотренных настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;
г) по согласованию со страхователем изменять условия настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;
д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок и условия осуществления выплат страховых сумм

23. Выплата страховых сумм по настоящему договору производится страховщиком на основании комплекта документов, подтверждающих наступление страхового случая, согласно перечню документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах по реализации Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" (далее - документы).
    24. Страхователь уведомляет страховщика о наступлении страховых случаев
___________________________________________________________________________
   (указываются сроки и способы уведомления страхователем страховщика о
__________________________________________________________________________.
                      наступлении страховых случаев)
25. Заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с приложенным к нему комплектом документов направляется страховщику выгодоприобретателем (его представителем) или страхователем (организацией страхователя).
26. Страховщик обязан зарегистрировать уведомление страхователя о наступлении страхового случая и заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с приложенным к нему комплектом документов.
27. В случае если страховщиком получены не все документы и (или) документы ненадлежащим образом оформлены, страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов письменно запрашивает недостающие и (или) надлежащим образом оформленные документы у лиц (организаций), направивших страховщику документы, и (или) организаций, оформивших документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 23 настоящего договора.
28. В 15-дневный срок со дня получения документов страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховую сумму или сообщить выгодоприобретателю и страхователю в письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным мотивированным обоснованием причин отказа и указанием положений законодательства Российской Федерации, послуживших основанием для отказа.
Днем выплаты страховой суммы является день ее перечисления выгодоприобретателю.
29. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю (независимо от места его жительства, места прохождения им военной службы, службы, военных сборов) производится страховщиком на территории Российской Федерации в российских рублях одним из следующих способов, указанных выгодоприобретателем в заявлении о выплате страховой суммы:
а) перевод денежных средств на банковский счет выгодоприобретателя;
б) почтовый перевод;
в) иной способ оказания платежных услуг (по соглашению страховщика с выгодоприобретателем).
30. Расходы по перечислению страховой суммы выгодоприобретателю несет страховщик.
31. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию в следующих случаях:
а) страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке общественно опасным;
б) страховой случай находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
в) страховой случай является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью.
32. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, если смерть наступила вследствие самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованного лица на военной службе, службе, военных сборах.
33. В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховой суммы страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента подлежащей выплате страховой суммы за каждый день просрочки.
34. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся выгодоприобретателям по другим видам договоров страхования, за исключением случаев, установленных пунктом 2.1 статьи 11 Федерального закона об обязательном государственном страховании.

X. Порядок прекращения договора

35. Настоящий договор прекращается в следующих случаях:
а) ликвидация (упразднение) сторон настоящего договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, если права и обязанности ликвидируемой (упраздняемой) стороны договора не передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации иному лицу;
б) истечение срока действия настоящего договора;
в) по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
36. По истечении срока действия настоящего договора страховщик продолжает нести обязательства по выплате страховых сумм по страховым случаям, наступившим в течение срока его действия.
37. При реорганизации страховщика в форме преобразования, слияния или присоединения его права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику при условии наличия у него соответствующей лицензии на осуществление обязательного государственного страхования с согласия страхователя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отказ страхователя от перехода прав и обязанностей страховщика по настоящему договору к его правопреемнику влечет за собой досрочное прекращение настоящего договора и возврат страхователю части страховой премии (страхового взноса) за неистекший срок действия настоящего договора.

XI. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

38. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
39. Споры, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Неразрешенные споры рассматриваются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Конфиденциальность

40. Стороны обязаны обеспечивать режим конфиденциальности информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором.

XIII. Особые условия

41. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписанных обеими сторонами.
42. Одна сторона настоящего договора обязана в течение _____ дней письменно известить другую сторону об изменении информации, указанной в разделе XIV настоящего договора, а также о реорганизации стороны.
Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. Дополнительное соглашение к настоящему договору является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

XIV. Адреса и реквизиты сторон

Страхователь:
Страховщик:
наименование
наименование
местонахождение
местонахождение
почтовый адрес
почтовый адрес
телефон
телефон
факс
факс
электронная почта
электронная почта
ОГРН
ОГРН
ИНН
ИНН
КПП
КПП
банковские реквизиты:
банковские реквизиты:
расчетный счет
расчетный счет
банк
банк
кор/счет
кор/счет
БИК
БИК
___________ /__________/
 (подпись)    (ф.и.о.)
___________ /__________/
 (подпись)    (ф.и.о.)
М.П.
М.П.





Приложение
к типовому договору обязательного
государственного страхования,
осуществляемого в соответствии
с Федеральным законом "Об обязательном
государственном страховании жизни
и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной
противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации"


Общая численность
и структура контингента застрахованных лиц
по договору обязательного государственного страхования,
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск
национальной гвардии Российской Федерации"

Структура контингента <1>
Численность
Военнослужащие

Сотрудники

Граждане, призванные на военные сборы

Граждане, со дня увольнения с военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов которых прошло не более одного года

Всего


--------------------------------
<1> Страхователем с целью уточнения степени страхового риска и размера страхового тарифа по договору обязательного государственного страхования может производиться дифференциация контингента застрахованных лиц по однородным группам застрахованных лиц (далее - группа риска) с учетом повышенной или пониженной степени риска по одному или нескольким факторам, влияющим на степень риска. При использовании страхователем иных принципов формирования групп риска обязательно выделение лиц, уволенных со службы, в отдельную группу (отдельные группы) риска.




