
 

 

 

 Страховое акционерное общество «ВСК» 
ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062  

ул. Островная, 4, г. Москва, 121552 
тел.: +7 (495) 727 4444, info@vsk.ru 

Лицензия Банка России СИ № 0621 от 11.09.2015 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОГО РИСКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ 

2 0 0 0 0 P P D 1 0 9 _ _ _ _ _ _ _ от __.__.20__ г. 
 

Настоящий Полис-оферта (далее - Полис, Договор страхования) удостоверяет заключение договора страхования, при условии его акцепта в установленном в Полисе 
порядке, между Страховым акционерным обществом «ВСК» (далее — «Страховщик») и Страхователем на условиях Правил №159/3 страхования предпринимательских и 
финансовых рисков в редакции от 15.05.2019г. (далее — Правила страхования), являющихся неотъемлемой частью Полиса. 

Настоящий Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю Полиса, подписанного Страховщиком, на основании устного заявления 
Страхователя. Страхователь дает согласие (совершает акцепт) на заключение договора страхования путем принятия Полиса и уплаты страховой премии. Страхователь, 
перед заключением Договора страхования обязан ознакомиться с условиями страхования, нижеизложенными по тексту Полиса, а также Правилами страхования, 
размещенными на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://www.vsk.ru/upload/cache/default/tree/11/1087/tabs/Pravila-1593-A4.pdf. Совершая акцепт Полиса, Страхователь удостоверяет факт ознакомления с условиями Полиса, 
Правилами страхования, выражает согласие на заключение договора на условиях Полиса и Правил страхования, а также подтверждает, факт вручения Правил  путем их 
размещения на сайте Страховщика. Предусмотренное договором страхования условие об информировании Страхователя об условиях Правилах страхования, делает 
Правила страхования обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
(ЗАСТРАХОВАННЫЙ) 
(Ф. И. О., ДАТА РОЖДЕНИЯ) 

Дееспособное физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин), он же Получатель 
Почтового отправления, заключивший Договор страхования.  
___________________________________________________________________________________________ 
Для осуществления настоящего страхования Страхователь должен являться зарегистрированным пользователем 
портала pochta.ru 

 

ТЕЛЕФОН   

E-MAIL  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Полису Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в настоящем Полисе события (страхового случая) произвести страховую 
выплату в соответствии с условиями настоящего Полиса и в пределах страховой суммы. 

1.2. Правила страхования применяются к настоящему Договору только в части общих условий, относящихся к 
страхованию финансовых рисков. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в 
результате событий, указанных в Разделе 3 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» Полиса. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Задержка выдачи указанного здесь Почтового отправления Застрахованному лицу на срок более 3 (Трех) суток 
с даты контрольного срока доставки, произошедшая вследствие нарушения контрольного срока доставки 
Почтового отправления оператором почтовой сети. 

3.2. Почтовое отправление Почтой России:  
- номер отслеживания (трек-номер): _________________________ 
- дата отправки: «___» ____________ 20 __ г. 
- контрольный срок доставки: «___» ____________ 20 __ г. 
 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
(РУБ.) 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (РУБ.) 85 рублей 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ 
ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ 

5.1. Единовременно. 
5.2. Дата уплаты страховой премии указана в документе, подтверждающем уплату страховой премии 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с даты, следующей за датой уплаты страховой премии, и действует до «__» ______ 
20__ г. - даты контрольного срока доставки Почтового отправления, указанного в п. 3.2 настоящего Полиса, но не 
более 12 (Двенадцати) месяцев. 

7. ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ 7.1. Страхователь имеет право отказаться от Договора страхования с условием возврата суммы уплаченной 
страховой премии в полном объеме при наличии в совокупности следующих условий:  
7.1.1. С даты заключения Договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 календарных дней. 
7.1.2.  Заявление об отказе поступило до даты начала страхования.  
7.2. Страхователь имеет право отказаться от Договора страхования с условием возврата суммы уплаченной 
страховой премии за неистекший период действия Договора страхования, без вычета расходов на ведение дел, при 
наличии в совокупности следующих условий:  
7.2.1.  С даты заключения Договора страхования до даты отказа от него прошло не более 14 календарных дней. 
7.2.2. Заявление об отказе поступило после начала страхования. 
7.2.3. Отсутствие в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев. 



 

 

7.3. В случаях, предусмотренных пп. 7.1 и 7.2 настоящего раздела Договора страхования, действие Договора 
страхования прекращается с даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от Договора 
страхования. 
7.4. Возврат причитающейся Страхователю суммы страховой премии производится в течение 10 рабочих дней с 
даты получения Страховщиком заявления об отказе от Договора страхования.  
7.5. В случае отказа Страхователя от Договора страхования в сроки иные, чем указаны в пп. 7.1 и 7.2 настоящего 
раздела Договора страхования, страховая премия не возвращается. 

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 8.1. По прошествии 3 (Трех) суток с контрольного срока доставки Почтового отправления, указанного в п. 3.2 
настоящего Договора, системный оператор (партнер Страховщика) проверяет статус отправления. Если статус 
не соответствует статусу ожидания в отделении Почты России по адресу получателя, то фиксируется страховой 
случай и на указанный в настоящем Полисе номер телефона Застрахованного отправляется СМС с ссылкой на 
страницу Страховщика в сети Интернет для заполнения заявления на выплату в электронной форме. 

8.2. Для получения страховой выплаты Застрахованный должен зайти в web-интерфейс на странице Страховщика 
по ссылке, упомянутой в п. 8.1 настоящего Полиса. Далее, следуя инструкциям системы, Застрахованный 
должен подтвердить свою личность, заполнить и подписать заявление на выплату, предоставить данные 
банковской карты для перечисления страховой выплаты. 

8.3.  Страховая выплата (страховое возмещение) осуществляется в денежной форме и определяется в размере 500 
(Пятьсот) рублей за каждый день задержки (сверх первых 3 (Трех) дней задержки) выдачи указанного в п. 3.2 
настоящего Полиса Почтового отправления, но не выше страховой суммы по настоящему Полису. Сумма 
страховой выплаты перечисляется на указанную в соответствии с п.8.2. настоящего Полиса банковскую карту 
Застрахованного. 

8.4. Страховщик освобождается от обязанности по производству страховой выплаты в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Условия настоящего Страхового полиса имеют преимущественную силу над положениями Правил страхования 
(на основании п. 3 ст. 943 ГК РФ). 

СТРАХОВАТЕЛЬ, совершив действия по оплате страховой  премии, тем самым: 
10. Подтверждает, что он ознакомился с содержанием Правил, размещенных на официальном сайте Страховщика в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: https://www.vsk.ru/upload/cache/default/tree/11/1087/tabs/Pravila-1593-A4.pdf. 
11. Соглашается с условиями страхования, изложенными в настоящем Полисе и Правилах страхования. 
12. Соглашается на получение юридически значимой информации по Полису, в том числе информации об этапах урегулирования страховых случаев, о 

принятом Страховщиком решении в связи с заявлением Страхователя (в том числе — при расторжении Полиса и урегулирования страховых случаев по 
Полису) любым из указанных ниже способов: путем рассылок сообщений/уведомлений (в том числе — SMS/MMS) на указанные в Полисе или 
Заявлениях Страхователя e-mail, телефон либо почтовым отправлением или телеграммой на указанный в Полисе/Заявлениях адрес. 

13. Соглашается с использованием САО «ВСК» в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГК РФ факсимильного воспроизведения подписи и печати на Полисе, признает 
подлинным аналог собственноручной подписи и печати САО «ВСК». 

 
14. Уплатой страховой премии и принятием настоящего полиса-оферты, Страхователь дает согласие САО «ВСК», находящемуся по адресу 121552, г. Москва, ул. Островная, 
д.4, на направление юридически значимых сообщений по номеру телефона или адресу эл. почты (если они указаны в полисе), а также на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, указанных в договоре страхования (полисе-оферте), в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», на доступ к кредитной и страховой истории. Указанные данные предоставляются в целях заключения и исполнения договора страхования, а так же разработки новых 
продуктов и услуг. Согласие предоставляется с момента акцепта настоящего договора страхования (полиса-оферты) и действует в течение пяти лет после исполнения 
обязательств. Согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления в САО «ВСК».  
За достоверность указанных персональных данных несет ответственность Страхователь. При отсутствии в Полисе – оферте информации: ФИО, дата рождения 
Страхователя,– настоящий Полис – оферта является незаключенным. 
15. Согласие предоставляется с момента оплаты страховой премии действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. 
Страхователь в любой момент может отозвать Согласие на обработку его персональных данных. Действие согласия считается продленным на каждые 
следующие пять лет при отсутствии его отзыва. 
16. Страховщик отказываются от прав суброгации по настоящему договору против ПАО «Почта России», а также всех его дочерних и аффилированных 
обществ. 

 
 

СТРАХОВЩИК САО «ВСК» 
В лице Генерального директора А.Я. Тарновского 

 

 


