
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
 
Я, Застрахованное лицо/ законный представитель Застрахованного лица (ребенка), подписывая настоящую Декларацию, подтверждаю, 

что на момент подписания Декларации Застрахованное лицо не относится к следующим категориям лиц: 
1. инвалид 1-2 группы, ребёнок – инвалид или имеют (имели) основания для присвоения группы инвалидности; 
2. имеют договоры страхования жизни/ от несчастных случаев и болезней, принятых на специальных условиях, а также заявления на 

страхование жизни/ от несчастных случаев и болезней, которые были отклонены; 
3. которые состоят на учет в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом диспансере; 
4. которым в течение жизни устанавливались одно или несколько заболеваний/ функциональных нарушений: СПИД или ВИЧ-

инфицирование (включая мутации или другие подобные изменения);   любой тип злокачественного новообразования (включая лимфомы и 
лейкемии) или любой тип опухолей головного мозга и/или любой вид предракового состояния, в том числе carcinoma in situ; отклонения 
показателей теста PAP или CIN, колоректальные полипы, лейкоз, болезнь Ходжкина, пищевод Барретта, дисплазия шейки матки, а также язва 
желудка или Helicobacter pylori, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, сахарный диабет, туберкулез, цирроз печени, алкогольная 
болезнь печени, гепатит B, C, D, аутоиммунные заболевания (ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Вагнера, склеродермия), 
хроническая дыхательная недостаточность II- III степени, хроническое обструктивное заболевание легких  (ХОЗЛ), первичный иммунодефицит; 
увеличение предстательной железы, полицитемия, крипторхизм, синдром Дауна, хронический панкреатит, амилоидоз, инфаркт миокарда, 
дилатационная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца. 

5. которым проводились хирургические операции: по трансплантации органа или костного мозга, на клапанах сердца, трепанации черепа; 
6. у которых за последние 12 месяцев отмечалась нецеленаправленная резкая потеря веса более чем 10%;  
7. у которых отмечалась нефизиологическая кровопотеря из любых источников,  
8. у которых отмечалась отклонение от установленных лабораторных норм показателей онкомаркеров или отклонения других 

лабораторных показателей, представляющих серьезную угрозу жизни или здоровью; 
9. которые подвергаются или подвергались воздействию радиации, токсических или канцерогенных веществ при выполнении своих 

профессиональных обязанностей;  
10. которые выкуривают более 20 сигарет в день или курят ежедневно электронные сигареты, сигары, трубки, кальян/наргиле, или другие 

никотиновые заменители и употребляют алкоголь более чем 2.5 единиц в день (одна единица = 300 мл пива или 100 мл вина или 20 мл крепкого 
алкоголя), употребляют наркотические вещества; 

11. профессиональная деятельность которых связана с повышенным риском (работа на высоте 15 м и выше, на воде, под водой, под 
землей, с горючими, взрывчатыми, химическими, радиоактивными веществами, с источниками электрического тока высокого напряжения, с 
использованием огнестрельного оружия). 

12. которые проходят стационарное, амбулаторное, восстановительное или профилактическое лечение, либо находятся под 
наблюдением врача-специалиста. 

Насколько мне известно, ни один из ближайших родственников Застрахованного лица (отец, мать, братья и сестры) никогда не болели 
онкологическими заболеваниями в возрасте до 60 лет. 

Я утверждаю, что сведения, приведенные выше, соответствуют действительности, и я понимаю, что характер этих сведений является 
основанием для заключения Договора страхования между Страхователем и Страховщиком и принимаю на свою ответственность риск того, что, 
если какие-либо любые указанные мной сведения окажутся заведомо ложными,  СПАО «Ингосстрах» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 
д.12, стр. 2, ИНН 7705042179, ОКПО 2250942, ОКОНХ 96220, 96210, КПП 770501001, ОГРН 1027739362474) (далее – Страховщик) вправе 
требовать признания заключенного договора страхования недействительным и имеет право отказать мне в осуществлении страховой выплаты.  

 
Настоящим даю свое согласие Страховщику и его партнерам на обработку следующих персональных данных Застрахованного лица: 

имя, адрес места жительства, номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, дату рождения и пол, данные о состоянии 
здоровья, болезни, случаи обращения за медицинской помощью. Предоставляю Страховщику и его партнерам право осуществлять все 
действия (операции) с  персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик и его партнеры вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Страховщика и партнеров Страховщика. Согласие действует в 
течение срока действия договорных отношений, связанных со страхованием, и в течение 5 (пяти) лет после истечения этих договорных 
отношений. 

В рамках данного согласия я предоставляю право: 

- во исполнение своих обязательств по предоставлению услуг страхования для обмена (приема и передачи) персональных данных с 

медицинскими организациями, с органами здравоохранения через каналы передачи данных в соответствии с мерами по обеспечению их защиты 

против несанкционированного доступа; 

- во исполнение своих обязательств по предоставлению услуг медицинского страхования, получать от медицинской организации любые 

специальные данные о состоянии здоровья; 

-  осуществлять трансграничную передачу персональных данных, а также иной информации, связанной с исполнением договора 
страхования компании МЕДИГО ГмбХ (Германия, 10119, Берлин, Розенталер штрассе, 13). 

Целью обработки персональных данных является осуществление страхования и связанных с ним действий при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется лицом, которое обязано сохранять медицинскую и профессиональную тайну. 

2. Я могу в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, отправив письменное уведомление, подписанное мной, 

Страховщику. 

3. В соответствии с этим соглашением я также подтверждаю, что, если необходимо предоставить персональные данные для достижения 

вышеуказанных целей третьей стороне, а также при привлечении третьих сторон к оказанию услуг в указанных целях, Страховщик имеет право 

раскрывать их в той мере, в какой это необходимо для выполнения вышеуказанных действий, а также предоставлять таким лицам документы, 

содержащие такую информацию. 

 

С Правилами страхования и условиями страхования, изложенными в Полисе и приложениях к нему ознакомлен(а) и согласен(на).  

 

 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО Застрахованного и степень родства (если Декларация заполняется законным представителем) 
Паспорт ___________________выданный_________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________________ 
 
                              (подпись) 

 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3534062_2_1&s1=chronic%20obstructive%20pulmonary%20disease,%20COPD
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