
Настоящий Полис выдан Страхователю на основании его устного заявления и удостоверяет факт заключения со Страховщи-
ком Договора страхования на условиях, изложенных в настоящем Полисе, а также в соответствии с Полисными условиями 
страхования домашних животных и гражданской ответственности утвержденными приказом Генерального директора № 089 
от 27.06.2019 г., (приложение № 1 к настоящему Полису, далее – Полисные условия). В случае расхождения условий Полиса 
с Полисными условиями, применяются условия настоящего Полиса.
Согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435,  
438, 940 ГК РФ, подтверждается принятием от Страховщика настоящего Полиса и оплатой страховой премии в размере, пре
дусмотренном настоящим Полисом.

Страховщик АО «Группа Ренессанс Страхование»
Лицензия СИ № 1284 от 25.01.2019 г. выдана ЦБ РФ без ограничения срока действия
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 4, пом. XIII. ОГРН 1187746794366, ИНН 7725497022
тел.: 8 (800) 3338800, www.renins.ru, info@renins.com

Страхователь Фамилия    Имя   Отчество
Дата рождения     дата рождения
Телефон       номер телефона     Электронная почта   адрес электронной почты
Адрес регистрации    адрес
Паспорт РФ      серия и номер дата выдачи код подразделения
          кем и когда выдан

Выгодоприобретатель 
в части страхования 

животного

Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества 
(животного). Настоящий Договор страхования является Договором страхования на предъявителя (страхование «за счет кого 
следует» (п. 3 ст. 930 ГК РФ)), для осуществления прав по которому Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предоставить 
его Страховщику. 
Настоящий Полис заключен без проверки имущественного интереса Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении застрахо-
ванного домашнего животного на дату заключения договора. При наступлении страхового случая предоставление Страхователем 
(Выгодоприобретателем) документа, подтверждающего его имущественный интерес в сохранении застрахованного домашнего 
животного, является строго обязательным. Полис, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного домашнего животного, недействителен

Территория страхования адрес объекта страхования

Объект страхования Кошка  Собака
Кличка имя   Порода название    Пол самец  самка   Окрас название  
Дата рождения животного дд.мм.гггг  

Застрахованные расходы / ответственность                Страховая сумма    Страховая премия
Ветеринарное обслуживание  страховая сумма  страховая премия
Гражданская ответственность владельца животного  страховая сумма  страховая премия
Общая страховая премия                                                                                                                               страховая премия

Застрахованные риски/ 
страховые случаи

Объект
Гражданская ответственность владельца животного
• Гражданская ответственность
Ветеринарное обслуживание
•  Возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением за устной (онлайн) консультацией к специ-

алисту узкого/широкого профиля в области ветеринарии, в том числе консультацией по диагнозу, способу лечения, медика-
ментам, вследствие заболевания и/или несчастного случая, произошедших с домашним животным.

•  Возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением в ветеринарное учреждение при заболевании, 
несчастном случае, произошедших с домашним животным

Форма, сроки  
и порядок оплаты

Форма оплаты общей страховой премии: наличный платеж   безналичный платеж
Сроки и порядок оплаты общей страховой премии: единовременно
Общая страховая премия в размере сумма  руб. оплачивается Страхователем до дата платежа

Условия выплаты Количество обращений по риску «Возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением за устной 
(онлайн) консультацией к специалисту узкого/широкого профиля в области ветеринарии, в том числе консультацией по диагнозу, 
способу лечения, медикаментам, вследствие заболевания и/или несчастного случая, произошедших с домашним животным» – не 
более количество  обращений в течение срока действия настоящего Полиса.
По рискам «Возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением за устной (онлайн) консультацией 
к специалисту узкого/широкого профиля в области ветеринарии, в том числе консультацией по диагнозу, способу лечения, 
медикаментам, вследствие заболевания и/или несчастного случая, произошедших с домашним животным» и «Возникновение 
дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением в ветеринарное учреждение при заболевании, несчаст
ном случае, произошедших с домашним животным» срок страхования распространяется на страховые случаи, наступившие  
с 00 часов 00 минут 10 календарного дня, следующего за днем оплаты страховой премии.
Лимит ответственности по риску «Возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением в ветеринар-
ное учреждение при заболевании, несчастном случае, произошедших с домашним животным» по каждому страховому случаю 
составляет 10% от страховой суммы по объекту страхования «Ветеринарное обслуживание».

Особые условия  
страхования

Полис номер полиса  Страница текущая страница  из всего страниц

Полис страхования домашних животных 
и гражданской ответственности номер  от дата заключения  
Срок страхования с 00:00  дата   по 23:59 дата  

Домашний  
питомец

Приложения 1.  Полисные условия страхования домашних животных и гражданской ответственности, утвержденные приказом № 089  
от 27 июня 2019 г.

Подпись Страховщика                    Ф. И. О.  должность
                   номер доверенности
         печать и подпись

1. Общие положения
В случае наличия разногласий между положениями настоящих «Особых условий» и положениями Полисных условий преимуще-
ственную силу имеют положения настоящих «Особых условий».
1.1. Настоящий Полис автоматически продлевается на тех же условиях каждый календарный месяц. Новый период страхования 
начинается со дня, следующего за днем окончания срока действия настоящего Полиса, при соблюдении следующих условий:
1.1.1. в течение срока действия настоящего Полиса не было событий, имеющих признаки страхового случая и о них не заявлено 
Страховщику;
1.1.2. страховая премия за очередной срок действия страхования уплачена Страхователем в полном объеме и ее оплата произве-
дена до даты окончания срока действия страхования. Страховая премия за очередной срок действия Договора страхования может 
быть оплачена в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика, указанный в разделе «Банковские реквизиты» Полиса;
1.1.3. при несоблюдении любого из положений, указанных в пп. 1.2.1 и 1.2.2 настоящих «Особых условий», настоящий Полис не 
считается продленным. В таких случаях денежные средства, поступившие на счет Страховщика в счет уплаты страховой премии 
за очередной срок действия Договора страхования считаются ошибочно полученными и подлежат возврату Страхователю на 
основании его письменного заявления.
1.1.4. Условия о порядке возврата премии в случае досрочного прекращения Полиса по заявлению Страхователя, указанные  
в п. 6.3 настоящих «Особых условий», сохраняются при пролонгации Полиса на очередной срок страхования в соответствии  
с п. 1.2 настоящих «Особых условий».
2. Объект страхования/застрахованное имущество
2.1. Объектом страхования по риску «Ветеринарное обслуживание» являются не противоречащие действующему законодатель-
ству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с возникновением 
дополнительных непредвиденных затрат (расходов), вызванных несчастным случаем и/или заболеванием домашнего животного, 
в отношении которого Страхователь или Выгодоприобретатель имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
имущественный интерес. 
2.2. Объектом страхования по риску «Гражданская ответственность владельца животного» являются имущественные интересы 
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших третьих лиц (Выгодоприобре-
тателям) при владении, использовании или распоряжении застрахованным домашним животным, принадлежащим Страхователю 
или Выгодоприобретателю на праве собственности.
3. Страховые риски, страховые случаи
3.1. «В соответствии с настоящим Полисом, может быть застрахован риск возникновения дополнительных непредвиденных 
затрат (расходов) , вызванных несчастным случаем и/или заболеванием домашнего животного, в соответствии с нижеперечи
сленными рисками:
3.1.1. Ветеринарное обслуживание, а именно  возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращени-
ем в ветеринарное учреждение при заболевании, несчастном случае, произошедших с домашним животным, в соответствии  
с п. 3.1.1 Полисных условий.
3.1.2. Ветеринарное обслуживание, а именно  возникновение дополнительных расходов, произведенных в связи с обращением 
за устной (онлайн) консультацией к специалисту узкого/широкого профиля в области ветеринарии, в том числе консультацией 
по диагнозу, способу лечения, медикаментам, вследствие заболевания и/или несчастного случая, произошедших с домашним 
животным в соответствии с п. 3.1.2 Полисных условий.
3.1.3. Гражданская ответственность – в соответствии с п. 3.1.2 Полисных условий.
3.2. Перечень рисков и дополнительных расходов, которые застрахованы по настоящему Полису в отношении конкретного 
объекта/застрахованного имущества указан в разделе Полиса «Застрахованные риски/страховые случаи»
4. Страховая сумма, страховой тариф, порядок уплаты страховой премии
4.1. Страховая сумма по объектам страхования установлена на основании устного заявления Страхователя.
4.2. Страховая сумма, предусмотренная настоящим Полисом для каждого объекта страхования, установлена по всем застрахо-
ванным рисками по данному объекту страхования.
4.3. Страховой тариф рассчитывается как отношение страховой премии по застрахованному риску к страховой сумме по этому риску.
4.4. В случае неуплаты страховой премии в размере и в сроки, установленные настоящим Полисом, Полис считается не вступившим 
в силу, стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования не начинается. Денежные средства, уплаченные в 
размере меньшем, чем установлено Полисом, а также уплаченные после даты, установленной в качестве даты уплаты страховой 
премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их, через кассу Страховщика или в безна-
личном порядке. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя.
5. Объем страхового возмещения
5.1. Объем страхового возмещения по риску «Ветеринарное обслуживание» определяется в соответствии с п. 5.1, 5.2 и 5.3 
Полисных условий.
5.2. Объем страхового возмещения по риску «Гражданская ответственность перед третьими лицами» определяется в соответ-
ствии с п. 5.4 Полисных условий
5.3. Страховая выплата по риску «Ветеринарное обслуживание» в части, предусмотренной п. 3.1.2. настоящих Особых условий, 
осуществляется в натуральной форме путем организации и оплаты Страховиком услуг, предусмотренных настоящим Полисом, 
силами Сервисной компании ООО «ВетЭксперт» (Юридический адрес: Российская Федерация, 109202, г. Москва, улица Кара-
чаровская 2я, д. 1, стр. 1, ком. 20, офис 1. Фактический адрес: Российская Федерация 119331, г. Москва, пр. Вернадского, д. 29, 
офис 1804. ИНН: 9721023843, телефон: 8 (800) 5118223, сайт: vetexpert.ru). Для получения страховой выплаты Страхователь 
обращается с заявлением о наступлении страхового события непосредственно в Сервисную компанию. Выбор Сервисной ком-
пании, организаций для оказания услуг осуществляет Страховщик.
5.4. Страховая выплата по риску «Ветеринарное обслуживание» в части, предусмотренной п. 3.1.1 настоящих Особых условий, 
осуществляется в денежной форме посредством возмещения фактически понесённых расходов Страхователя, связанных с 
ветеринарным обслуживанием при заболевании, несчастном случае произошедшими с застрахованным животным, но не более 
100% (Сто процентов) страховой суммы, при этом Страховщик компенсирует следующие ветеринарные услуги в амбулаторных 
и стационарных условиях, в соответсвии с п. 5.2 Полисных условий.
5.5. Порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в разделе 6 Полисных условий.

6.4. Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при наступлении страховых 
случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке приема документов в электронной форме, размещена на официальном 
сайте Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Полисе. 
По вопросам урегулирования страховых случаев по риску «Гражданская ответственность владельца животного» необходимо 
обращаться по следующим контактам: propertyclaims@renins.com, WhatsApp: +7 905 7139393, Telegram: ReninsChatbot.

•  подтверждает, что с Полисными условиями ознакомлен, согласен и экземпляр на руки получил. Условия, содержащиеся в 
Полисе, Полисных условиях полностью разъяснены и понятны;

6.3. Страхователь вправе отказаться от настоящего Полиса в любое время, с обязательным письменным уведомлением (заяв-
лением) об этом Страховщика. При отказе Страхователя от настоящего Полиса:

6. Прочие условия

•  подтверждает, что в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта защиты прав 
и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых орга-
низаций, объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18 № КФНП24;

6.3.1. До даты начала действия страхования, предусмотренного настоящим Полисом, уплаченная страховая премия подлежит 
возврату Страхователю в полном объеме;

6.1. Принимая настоящий Полис и оплачивая страховую премию по нему, Страхователь:

•  Выражает согласие осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы Страховщика, посредством 
почтовой и телефонной связи, а также иными способами в случаях, специально предусмотренных Полисными условиями;

6.3.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Полиса, но после даты начала действия 
страхования, предусмотренного настоящим Полисом, Страхователь вправе получить часть оплаченной премии пропорционально 
сроку действия страхования, при условии отсутствия в период страхования событий, имеющих признаки страхового случая;

•  выражает свое согласие АО «Группа Ренессанс Страхование» (г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж/пом 4/XIII (далее 
по тексту – Оператор)) на обработку персональных данных физических лиц, содержащихся в настоящем Полисе и в иных доку-
ментах, передаваемых Страховщику в целях: 1) исполнения обязательств по данному Полису; 2) продвижения товаров, работ, 
услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов с помощью средств связи; 3) уточнения (обновления, 
изменения) неполных или неточных персональных данных посредством получения Страховщиком таких данных из общедоступ-
ных источников, включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, социальных сетей, операторов связи; 4) поручения обработки 
своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления прав и исполнения обязательств Страховщика перед такими 
лицами в рамках заключенных с ними договоров; Настоящее согласие предоставляется на срок Полиса и в течение 5 (пяти) 
лет после окончания срока действия Полиса. Страхователь несет ответственность за предоставление согласия на обработку 
персональных данных Выгодоприобретателей, указанных в Полисе. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу) , обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными, осу-
ществляемые Страховщиком. Под персональными данными в рамках данного документа понимаются: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения (год, месяц, число), паспортные данные, адрес проживания (регистрации по паспорту), номера контактных теле-
фонов, сведения о застрахованном имуществе, страховая премия, условия и обстоятельства наступления возможных страховых 
случае. Страхователь уведомлен, что имеет право отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных. В этом 
случае АО «Группа Ренессанс Страхование» обязано прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий  
30 дней с даты поступления заявления, за исключением случаев, когда Оператору надлежит обрабатывать персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152ФЗ «О персональных данных».

•  Выражает согласие получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной форме, по адресам, 
телефонам, указанным в настоящем Полисе;

6.3.3. По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Полиса и после даты начала действия 
страхования страховая премия возврату не подлежит;

•  подтверждает, что он не является иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом 
публичной международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность 
члена Совета Директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой 
осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организа-
циях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. 
В ином случае Страхователь обязуется предоставить документы, подтверждающие должность/степень родства/статус (супруг 
или супруга). Также Страхователь подтверждает, что не имеет регистрации, места жительства/нахождения, счета в банке в 
государстве (на территории), которое (ая) не выполняет рекомендации ФАТФ;

6.2. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Полис и любые документы в рамках настоящего Полиса могут быть подпи-
саны Страховщиком с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика (п. 2. ст. 160 ГК РФ).

6.3.4. Возврат страховой премии в случаях, указанных в п. 6.3.1 и п. 6.3.2 настоящих особых условий осуществляется Страхов-
щиком в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления об отказе от настоящего Полиса. 
Полис считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком (его представителем) письменного заявления 
Страхователя об отказе от настоящего Полиса.


