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4.2.6 произвести доплату страховой премии в случаях, указанных в п. 
4.1.2 (в случаях, требующих увеличения страховой премии), а также в п. 4.1.4. 
настоящего Договора, в срок, указанный в дополнительном соглашении к 
Договору страхования; 

4.2.7 назначить лицо, персонально ответственное за ведение настоящего 
Договора. 

4.3. Страховщик имеет право: 
4.3.1 проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) 

информацию, а также выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) 
требований и условий настоящего Договора; 

4.3.2 не оплачивать медицинские услуги, оказанные Застрахованному 
лицу, в случаях, предусмотренных п.п. 2.2, 2.4 - 2.6 настоящего Договора; 

4.3.3 при заключении настоящего Договора, а также при принятии на 
страхование новых Застрахованных лиц в течение срока действия настоящего 
Договора, потребовать заполнения анкеты о состоянии здоровья тех 
Застрахованных лиц, в отношении которых Страховщик сочтет это 
необходимым; 

4.3.4 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах (п.4.2.3, п.4.6.5), 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий 
договора страхования в соответствии с действительной степенью риска или 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

4.4. Страховщик обязан: 
4.4.1 ознакомить Страхователя с Правилами; 
4.4.2 организовать предоставление Застрахованным лицам медицинской 

помощи в объёме, предусмотренном Программой добровольного медицинского 
страхования; 

4.4.3 при наступлении страховых случаев оплатить медицинские услуги, 
оказанные Застрахованным лицам; 

4.4.4 в течение 10 рабочих дней с момента получения списков 
Застрахованных (но не ранее подписания Договора сторонами) выдать 
Страхователю индивидуальные страховые полисы на всех Застрахованных лиц 
и пропуска в медицинские учреждения, где это требуется. Страхователь 
обязуется передать Застрахованным лицам индивидуальные страховые полисы 
и пропуски в медицинские учреждения. 

Индивидуальный страховой полис является документом, 
удостоверяющим право Застрахованного лица на получение медицинских услуг 
по настоящему Договору. Стороны признают юридическую силу страховых 
полисов, подписанных со стороны Страховщика факсимильной подписью. 

В случае утери оригинала индивидуального страхового полиса выдается 
Дубликат на основании письменного заявления Страхователя. 

4.4.5 в случае невозможности оказания медицинским учреждением 
Застрахованному лицу отдельных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, организовать и оплатить оказание аналогичной по качеству 
медицинской услуги в другом медицинском учреждении, с которым 
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