1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ).
Правила определяют общие условия и порядок осуществления страхования от несчастных
случаев и болезней Акционерным обществом «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»
(именуемым в дальнейшем «Страховщик»).
В рамках настоящих Правил Страховщик осуществляет добровольное страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхование от
несчастных случаев и болезней.
1.2. Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в
настоящих Правилах, распространяются и на соответствующие термины и понятия,
используемые в Программах страхования, договорах страхования, разработанных и заключаемых
на основании настоящих Правил.
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»,
созданное и действующее по Российскому законодательству, осуществляющее страховую
деятельность на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа, заключающее в
соответствии с настоящими Правилами (далее – «Правила») и действующим законодательством
Российской Федерации Договоры страхования от несчастных случаев и болезней со
Страхователями.
Страхователь – дееспособное физическое или юридическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования от несчастных случаев и болезней в свою пользу или в
пользу указанных в договоре третьих лиц (Застрахованных лиц), объектом страхования по
которому является имущественный интерес Застрахованного лица, связанный с его жизнью,
здоровьем и трудоспособностью.
Владелец транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо,
владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления
транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу
транспортного средства и тому подобное).
Договор страхования (полис) – соглашение, заключаемое между Страховщиком и
Страхователем в соответствии с настоящими Правилами, в силу которого Страховщик обязуется
при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю
(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплачивать страховую
премию в установленные Договором страхования сроки (далее – Договор).
Застрахованное лицо – физическое лицо, имущественные интересы которого, связанные
с его жизнью, здоровьем и трудоспособностью, являются объектом страхования.
Выгодоприобретатель – названное в договоре страхования физическое или юридическое
лицо, назначенное Выгодоприобретателем с согласия Застрахованного лица, которому
принадлежит право на получение страховой выплаты по Договору. В случае смерти
Застрахованного лица, если в Договоре не назван Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями
признаются наследники Застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В этом случае страховая выплата производится таким Выгодоприобретателям
пропорционально их наследственным долям.
В иных случаях, предусмотренных договором страхования, Выгодоприобретателем
является
Застрахованное
лицо.
Застрахованное
лицо
имеет
право
назначить
Выгодоприобретателем Страхователя.
Страховой риск –
предполагаемое вероятное и случайное событие, на случай
наступления которого проводится страхование.
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Страховое покрытие (объем страховой защиты) – совокупность страховых рисков, на
случай наступления которых заключен Договор страхования. Исключения из страхового
покрытия – виды рисков, исключенные из числа принимаемых на страхование, исключающие
возможность
возникновения
обязательства
Страховщика
по
страховой
выплате,
предусмотренные законом или Договором страхования.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
не зависящее от воли Застрахованного лица и состояния его здоровья, в результате которого
причинен вред жизни или здоровью Застрахованного лица, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю или иным третьим лицам. Событие, предусмотренное договором
страхования, считается наступившим только в том случае, если оно произошло на территории и в
сроки действия страхования и в дальнейшем подтверждено в порядке, установленном нормами
права и договором страхования.
Территория страхования – определенная Договором страхования территория, при
наступлении страхового случая в пределах которой у Страховщика возникает обязанность
произвести страховую выплату. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то
территорией страхования является территория Российской Федерации, кроме территории
субъектов (субъекта) Российской Федерации, в которых объявлено чрезвычайное положение
либо проводятся боевые действия.
Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязан осуществить страховую выплату, устанавливаемая по каждому
страховому случаю отдельно и/или по всем страховым случаям вместе (агрегировано), исходя из
величины которой устанавливаются размер страховой премии (страхового взноса) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма устанавливается по
соглашению сторон и зависит от срока действия Договора страхования, пола и возраста
Застрахованного лица (если не предусмотрено иное), рисков, связанных со здоровьем и родом
деятельности Застрахованного лица.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф
по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.
Страховая премия (страховой взнос) – плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в размере, порядке и сроки, установленные Договором
страхования.
Страховая выплата – установленная Договором страхования денежная сумма, которую
Страховщик в соответствии с Договором страхования должен выплатить Страхователю,
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Размер и
порядок выплат указываются в Договоре страхования.
Лимит ответственности Страховщика – максимальный размер страховой выплаты по
одному страховому случаю, по одному объекту, по одному риску, или по некоторой
совокупности объектов и рисков. Лимит ответственности не может превышать страховой суммы.
Срок страхования – определенный Договором страхования период времени, в течение
которого в отношении Застрахованного лица распространяется действие страховой защиты, т.е.
период времени, в течение которого могут наступать несчастные случаи или заболевания,
приводящие к наступлению страхового случая.
Программа страхования – совокупность положений, включающих условия страхования,
объем страховой защиты, исключения из страхового покрытия, и характеризующих особенности
Договора страхования, уплаты страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты.
Несчастный случай – внезапное, кратковременное (до нескольких часов),
непредвиденное, непреднамеренное, фактически происшедшее под воздействием различных
внешних факторов (физических, химических, механических и т.д.) событие, не являющееся
следствием заболевания или врачебных манипуляций, характер, время и место которого могут
быть однозначно определены, наступившее в течение срока страхования и возникшее независимо
от воли Застрахованного, вследствие которого наступило расстройство здоровья
Застрахованного, повлекшее за собой телесное повреждение (травму), иное нарушение функций
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организма, приведшее к временной или постоянной утрате трудоспособности, или его смерти.
Травма (телесное повреждение) – нарушение анатомической целостности или
физиологических функций органов и тканей человека с расстройством их функций,
обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды (механических,
термических, лучевых и т.п.), а также собственными действиями Страхователя (Застрахованного
лица) и действиями третьих лиц, машин и оборудования.
Политравма – совокупность двух и более повреждений, полученных в результате одного
страхового случая, имеющих следующие формы: Множественная травма – несколько
повреждений в одной системе органов (переломы в пределах одной кости, в пределах одного
сегмента конечности, в пределах двух или трех сегментов одной конечности, на различных
конечностях или в разных частях тела у одного пострадавшего); Сочетанные повреждения –
повреждения нескольких органов
или повреждения двух и более различных анатомофункциональных областей; Комбинированные поражения – поражения, наносимые совместным
воздействием несколькими поражающими факторами (механическими, радиационными,
термическими, химическими, биологическими и др.).
Болезнь (заболевание)
– диагностированное
сертифицированным
медицинским
работником нарушение нормальной жизнедеятельности организма, не вызванное несчастным
случаем, обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, а также
явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения
такого нарушения и произведенных в течение срока страхования, либо внезапное неожиданное
обострение хронического заболевания Застрахованного лица, известного Страховщику на момент
заключения Договора, и повлекшие временную или стойкую/полную утрату Застрахованным
лицом здоровья, общей трудоспособности либо его смерть.
Смерть – констатированная в установленном порядке смерть Застрахованного лица в
течение срока действия договора страхования или после прекращения действия договора
страхования в течение срока, установленного Страховщиком, явившаяся следствием события,
предусмотренного договором страхования, имевшего место в период действия договора
страхования.
Госпитализация – помещение в стационар лечебно-профилактического учреждения с
целью лечения.
Хирургическая операция – комплекс механических воздействий на ткани или органы
человека, проводимый врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма,
выполняемых с помощью различных способов разъединения и соединения тканей. Первичная
хирургическая обработка раны и закрытая репозиция не относятся к хирургическим операциям в
рамках настоящих Правил.
Предшествующее состояние – любое нарушение здоровья (расстройство, заболевание),
травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание,
психическое или нервное расстройство, которое уже было диагностировано у Застрахованного на
дату заключения Договора, либо проявлявшееся в течение 12 месяцев до заключения Договора,
или симптомы которого имелись у Застрахованного на дату заключения Договора. Такие
состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными
состояниями.
Профессиональное заболевание – заболевание, состояние, патология, возникновение,
развитие и течение (включая осложнения) которых связаны исключительно с профессиональной
деятельностью Застрахованного лица и явившееся результатом воздействия на него вредного(ых)
производственного(ых) фактора(ов).
Временная утрата трудоспособности (для Застрахованных лиц в возрасте от 1 до 16 лет
и для неработающих Застрахованных лиц, в том числе пенсионеров – временное нарушение
здоровья) – нетрудоспособность, наступившая в течение срока страхования в результате
произошедшего в течение срока страхования несчастного случая и/или болезни,
сопровождающаяся невозможностью исполнять свои трудовые обязанности на протяжении
периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного случая или болезни.
Стойкая (постоянная полная или частичная) утрата трудоспособности (инвалидность)
Застрахованного лица – социальная недостаточность Застрахованного вследствие нарушения
здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению
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жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Группы инвалидности соответствуют
группам, установленным бюро медико-социальной экспертизы для характеристики степени
инвалидности и требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера.
Противоправные действия третьих лиц - умышленное причинение среднего или
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения,
речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, психическое расстройство,
или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, и данное
деяние квалифицируется в соответствии с Главой 16 «Преступления против жизни и здоровья»
Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.).
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 г. № 67).
Период ожидания – временной период в днях, установленный договором страхования,
исчисление которого начинается с даты вступления договора страхования в силу. Событие,
произошедшее в течение этого периода, не является страховым случаем. Если иное не
предусмотрено договором страхования или период ожидания не указан в договоре страхования,
период ожидания составляет 90 (Девяносто) календарных дней с даты вступления договора
страхования в силу.
Период ожидания в данных Правилах страхования применяется только для страховых
случаев, произошедших по причине болезни.
При заключении договора страхования на новый срок период ожидания в отношении лица,
застрахованного ранее по нему, не применяется, если иное не указано в договоре страхования.
Франшиза – определенная Договором страхования часть убытков, которая не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил страхования, Страховщик – АО «Страховая компания «ПОЛИСГАРАНТ» заключает с юридическими и физическими лицами (далее – Страхователями)
Договоры страхования от несчастных случаев и болезней.
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и
прекращения Договоров страхования от несчастных случаев и болезней имущественных
интересов Застрахованного лица, связанных с риском получения телесного повреждения
(травмы), иного нарушения функций организма, приведшего к временной, полной и/или
частичной утрате Застрахованным лицом общей или профессиональной трудоспособности либо
смерти Застрахованного лица вследствие несчастного случая или болезни.
2.3. При заключении Договора страхования на условиях настоящих Правил в Договоре
страхования должно быть прямо указано на применение Правил и сами Правила должны быть
приложены к Договору страхования в качестве его неотъемлемой части. Вручение Страхователю
(Застрахованному лицу) Правил должно быть удостоверено соответствующей записью в
Договоре страхования.
2.4. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Договора страхования
условиями, отличными от содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и
дополнения не влекут изменения в страховых рисках, поименованных в настоящих Правилах, и
не противоречат действующему законодательству РФ.
При наличии расхождений между условиями Договора страхования и условиями
настоящих Правил, приоритетную силу имеют условия Договора страхования.
2.5. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать условия страхования к
отдельному Договору страхования (страховому полису) или отдельной группе договоров
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страхования (страховых полисов), а также утверждать и применять страховые Программы и
страховые Продукты, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент
Страхователей, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и
настоящим Правилам. Такие условия или выдержки из Правил (программы страхования)
прилагаются к Договору страхования наряду с Правилами и являются его неотъемлемой частью.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом добровольного страхования от несчастных случаев и болезней являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные
с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая
или болезни.
3.1.1. Объектом добровольного страхования от несчастных случаев физических лиц,
являющихся владельцами транспортных средств, являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью
владельца транспортного средства и(или) с его смертью в результате несчастного случая,
наступившего в связи с дорожно-транспортным происшествием при управлении им
транспортным средством.
В соответствии с настоящими Правилами не являются объектом страхования
имущественные интересы, связанные с косвенными убытками, возникшими в результате
страхового случая, в том числе моральным вредом, неустойками, штрафами, пени и другими
финансовыми убытками.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования Страховщик обязуется за
обусловленную Договором страховую премию, уплачиваемую Страхователем, при наступлении
страхового случая выплатить Страхователю (Застрахованному лицу), а в случае его смерти
Выгодоприобретателю, обусловленную Договором страхования страховую сумму полностью или
частично, независимо от сумм, причитающихся ему по Договорам социального страхования и
обеспечения или в порядке возмещения вреда жизни и здоровью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Страховщик заключает Договоры страхования от несчастных случаев и болезней со
Страхователями, которыми могут выступать:
3.3.1. Дееспособные физические лица, заключающие Договоры страхования на случай
причинения вреда их жизни, здоровью и трудоспособности или на случай причинения вреда
жизни, здоровью и трудоспособности другого названного в договоре лица или группы лиц
(Застрахованных лиц);
3.3.2. Юридические лица любой организационно-правовой формы, заключающие
Договоры страхования на случай причинения вреда жизни, здоровью, трудоспособности третьих
лиц (Застрахованных лиц).
3.4. Договор страхования от несчастных случаев и болезней может быть заключен в
отношении одного Застрахованного лица (индивидуальное страхование) или группы, коллектива
Застрахованных лиц (коллективное страхование).
3.5 Страхователь имеет право заключить Договор страхования как в отношении себя
лично, так и в отношении любого другого лица или лиц (далее – Застрахованные лица). Договор
заключается в пользу Застрахованного лица, если в Договоре не названо в качестве
Выгодоприобретателя другое лицо. Страхователь, являющийся физическим лицом, вправе
заключить Договор в свою пользу.
В соответствии с настоящими Правилами Страховщик заключает Договоры страхования в
отношении физических лиц (граждан РФ и иностранных государств, лиц без гражданства,
постоянно или временно пребывающих на территории Российской Федерации), в возрасте от 1
года до 85 лет, если иное не установлено Договором страхования.
Лицо, на момент заключения Договора страхования страдающее онкологическими
заболеваниями, психическими заболеваниями, расстройствами нервной системы, носитель ВИЧ
или больной СПИДом, лицо с врожденными аномалиями, инвалид I или II группы, лицо в
возрасте до 18 лет, которому установлена категория «ребенок-инвалид», а также лицо, состоящее
на учете в психоневрологическом, противотуберкулезном и/или наркологическом диспансере,
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может быть Застрахованным лицом с согласия Страховщика и только при условии, что до
заключения Договора Страховщик был письменно уведомлен Страхователем о состоянии
здоровья лица, заявленного на страхование. Если после заключения Договора будет установлено,
что Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику о Застрахованном лице заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным в отношении такого лица и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ.
3.6. Застрахованное лицо, а также Страхователь, являющийся одновременно
Застрахованным лицом по Договору, имеет право назначить в Договоре любое лицо (несколько
лиц) в качестве получателя страховой выплаты на случай своей смерти (далее –
Выгодоприобретатель). Если такое лицо не назначено, то Выгодоприобретателями являются
наследники Застрахованного лица согласно законодательства РФ.
Застрахованное лицо имеет право назначить Выгодоприобретателя так же в случае
наступления постоянной полной (или частичной) утраты трудоспособности.
В период действия Договора страхования Выгодоприобретатель может быть изменен или
назначены дополнительные Выгодоприобретатели. Об этом Застрахованное лицо обязано
письменно уведомить Страховщика или составить отдельное распоряжение.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю или иным
третьим лицам.
4.3. Страховыми случаями с учетом всех положений и исключений, предусмотренных
настоящими Правилами, являются следующие события (риски):
4.3.1. Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате:
4.3.1.1. Несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования,
наступившая в течение года со дня этого несчастного случая, как прямое его следствие (риск
«Смерть в результате несчастного случая»);
4.3.1.2. Несчастного случая, произошедшего с владельцем транспортного средства
(включая лицо, допущенное к управлению транспортным средством), в результате дорожнотранспортного происшествия, в том числе наступившая в течение года после несчастного случая
(«Смерть в результате ДТП»).
4.3.1.3. Противоправных действий третьих лиц, произошедших в период действия
Договора страхования, как прямое следствие данных действий (риск «Смерть в результате
противоправных действий третьих лиц»);
4.3.1.4. Болезни (в том числе профессионального заболевания), впервые выявленной в
период действия Договора страхования или, если это предусмотрено Договором страхования,
заявленной Страхователем (Застрахованным) и принятой Страховщиком на страхование,
произошедшей в период действия Договора страхования, наступившая в течение года со дня этой
болезни, как прямое ее следствие (риск «Смерть в результате болезни»).
4.3.2. Стойкая (постоянная полная или частичная) утрата трудоспособности
(установление инвалидности) в результате:
4.3.2.1. Несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования,
наступившая в течение года со дня этого несчастного случая, как прямое его следствие (риск
«Инвалидность в результате несчастного случая»);
4.3.2.2. Противоправных действий третьих лиц, произошедших в период действия
Договора страхования, как прямое следствие данных действий (риск «Инвалидность в
результате противоправных действий третьих лиц»);
4.3.2.3. Болезни (в том числе профессионального заболевания), впервые выявленной в
период действия Договора страхования или, если это предусмотрено Договором страхования,
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заявленной Страхователем (Застрахованным) и принятой Страховщиком на страхование,
произошедшей в период действия договора страхования, наступившая в течение года со дня этой
болезни, как прямое ее следствие (риск «Инвалидность в результате болезни»).
4.3.3. Временная утрата трудоспособности (для Застрахованных лиц в возрасте от 1 до
16 лет и для неработающих Застрахованных лиц, в том числе пенсионеров – временное
нарушение здоровья) в результате:
4.3.3.1. Несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования
(риск «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая» / «Временное
нарушение здоровья в результате несчастного случая»);
4.3.3.2. Болезни (в том числе профессионального заболевания), впервые выявленной в
период действия Договора страхования или, если это предусмотрено Договором страхования,
заявленной Страхователем (Застрахованным) и принятой Страховщиком на страхование,
произошедшей в период действия Договора страхования (риск «Временная утрата
трудоспособности в результате болезни» / «Временное нарушение здоровья в результате
болезни»).
4.3.4. Травма, полученная Застрахованным лицом в результате:
4.3.4.1. Несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования и
приведшая к повреждениям, указанным в предусмотренной договором страхования Таблице
размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем (риск «Травма в результате
несчастного случая»).
4.3.4.2. Противоправных действий третьих лиц, произошедших в период действия
Договора страхования, как прямое следствие данных действий и приведшая к повреждениям,
указанным в предусмотренной договором страхования Таблице размеров страховых выплат в
связи с несчастным случаем (риск «Травма в результате противоправных действий третьих
лиц»).
4.3.5. Вред здоровью владельца транспортного средства (включая лицо, допущенное к
управлению транспортным средством), в том числе установление владельцу транспортного
средства инвалидности в результате несчастного случая, наступившего в связи с дорожнотранспортным происшествием при управлении им транспортным средством (риск «Вред
здоровью в результате ДТП»).
4.3.6. Критические заболевания и операции – установление Застрахованному врачом,
имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза одного из заболеваний или
проведение ему одной из хирургических операций, определенных в Договоре («Критическое
заболевание»). Перечень болезней, хирургических операций и специальные условия страхования
по данному страховому риску приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам
«Дополнительные условия страхования на случай критических заболеваний».
4.4. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, может включать
любой набор из вышеперечисленных рисков.
4.5. По рискам, указанным в п. 4.3.2. настоящих Правил, Договор страхования считается
заключенным на случай установления I, II, III группы инвалидности либо, если это прямо
предусмотрено Договором страхования, на случай установления одной из групп инвалидности
или любой их комбинации.
4.6. События, указанные в п. 4.3. Правил, произошедшие в результате несчастного случая
или противоправных действий третьих лиц, признаются страховыми случаями, если несчастный
случай или противоправные действия третьих лиц произошли в течение срока страхования.
События, указанные в п. 4.3. Правил, произошедшие в результате болезни, признаются
страховыми случаями, если заболевание было впервые диагностировано в течение срока
страхования.
Смерть и постоянная утрата трудоспособности, наступившие в результате имевшего место
в течение срока страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если они
наступили не позднее, чем в течение одного года со дня несчастного случая.
Смерть и постоянная утрата трудоспособности, наступившие в результате впервые
диагностированной в течение срока страхования болезни, признаются страховыми случаями,
если они наступили в течение срока страхования.
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4.7. Для признания событий, указанных в п. 4.3. Правил, страховыми случаями, они
должны быть подтверждены документами, выданными медицинскими, правоохранительными и
иными компетентными органами.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не признаются страховыми
случаями события, указанные в разделе 5 настоящих Правил, и Страховщик освобождается от
обязанности по страховой выплате, если вышеуказанные события произошли во время и/или в
результате:
5.1.1. Умышленных действий Застрахованного лица, Страхователя или лица, которое
согласно Договору, Правилам или законодательству Российской Федерации является
Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на
наступление страхового случая;
5.1.2. Совершения (попытки совершения) Страхователем, Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем уголовного преступления (противоправного действия), находящегося в
прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
5.1.3. Совершения Застрахованным лицом самоубийства (покушения на самоубийство), за
исключением случаев, когда к этому времени Договор страхования действовал уже не менее двух
лет;
5.1.4. Алкогольного опьянения Застрахованного, наркотического или токсического
опьянения (отравления) в результате употребления им наркотических, сильнодействующих и/или
психотропных веществ, медицинских препаратов без предписания врача (или по предписанию
врача, но с нарушением инструкций по их применению);
5.1.5. Управления Застрахованным лицом транспортным средством (др. машинами,
механизмами, устройствами) при отсутствии у него соответствующих прав управления (допуска)
или передачи Застрахованным управления транспортным средством (др. машинами,
механизмами, устройствами) лицу, не имевшему соответствующих прав управления (допуска);
5.1.6. Управления Застрахованным лицом транспортным средством (др. машинами,
механизмами, устройствами) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ,
медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными
средствами, или передачи Застрахованным управления транспортным средством (др. машинами,
механизмами, устройствами) лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных
веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление
транспортными средствами;
5.1.7. Действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
5.1.8. Войны, интервенции, военных действий, вооруженных столкновений, иных
аналогичных или приравниваемых к ним событий (независимо от факта объявления войны),
гражданской войны, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих перерастание
в гражданское либо военное восстание (независимо от факта введения чрезвычайного положения
или комендантского часа), бунта, вооруженного или иного незаконного захвата власти,
террористического акта;
5.1.9. Участия Застрахованного лица в военных маневрах, учениях, испытаниях военной
техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского
служащего;
5.1.10. Отбывания Застрахованным лицом наказания в исправительном учреждении
уголовно-исполнительной системы, а также во время нахождения в местах лишения свободы,
изоляторах временного содержания и т.п., в том числе в качестве подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого;
5.1.11. Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, полета на
летательном аппарате или управления им, за исключением полетов в качестве пассажира
авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим
соответствующий сертификат;
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5.1.12. Занятий Застрахованным лицом спортом и/или опасным хобби, в том числе участия
Застрахованного в спортивных соревнованиях, турнирах, эстафетах и тренировочных сборах,
занятий, в том числе на разовой основе, экстремальными видами спорта, катание на горных
лыжах, сноуборде, прыжки с парашютом, полеты на дельтаплане или параплане, автоспорт,
мотоспорт, любые единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание и
т.п., а также занятий опасными видами деятельности, связанными с физическим трудом, за
исключением случаев, когда указанные события включены в объем ответственности
Страховщика;
5.1.13. Применения лекарственных веществ без назначения врача; терапевтических или
оперативных методов лечения, которые Застрахованный применяет по отношению к себе
самостоятельно или поручает другому лицу, не имеющему соответствующих специальных
медицинских знаний, опыта и полномочий;
5.1.14. Нахождения Застрахованного лица в состоянии психического расстройства,
невменяемости, эпилептического припадка или иных явлений судорог, охватывающих все тело
Застрахованного; конвульсивных приступов;
5.1.15. Болезни Застрахованного лица, симптомы или признаки которой существовали до
даты начала срока страхования, заболевания или любого физического дефекта Застрахованного
лица, имевшими место на дату заключения Договора страхования, за исключением случая, когда
Страхователь уведомил Страховщика о таковых, и Страховщик, в свою очередь, подтвердил
распространение действия страхования на данные состояния/заболевания;
5.1.16. Болезни Застрахованного лица, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией,
заболеваниями СПИДом, эпилепсией, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом,
венерическими, психическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, онкологическими или
иными угрожающими жизни заболеваниями, имевшими место у Застрахованного на дату
заключения Договора страхования, при условии, что Страховщик не был поставлен об этом в
известность при заключении Договора;
5.1.17. Причин, связанных с беременностью, родами, абортом; операций по перемене пола,
по стерилизации или лечению бесплодия; косметических и пластических операций; лечения,
имплантации, удаления, восстановления зубов; пищевой токсикоинфекции; оперативного
лечения ожогов I и II степени площадью менее 15% общей поверхности тела;
гнойновоспалительных заболеваний кожи, тканей и суставов; удаления материалов,
имплантированных во время предыдущих операций; диагностики методами эндоскопии,
лапароскопии и артроскопии; удаления непролиферирующих опухолей in-situ; операций,
связанных со всеми видами рака кожи; заболеваний, приобретенных при проведении лечения
методами народной (нетрадиционной) медицины; пороков развития или врожденных или наследственных заболеваний;
5.1.18. Причин, связанных с санаторно-курортным лечением, медицинской реабилитацией
Застрахованного лица, в связи с необходимостью ухода за больным членом семьи, ребенком или
ребенком-инвалидом;
5.1.19. Повреждений здоровья в результате воздействия ядерной энергии, химического или
биологического заражения, за исключением воздействия радиации, а также радиоактивного,
химического или бактериологического заражения, повлекшего возникновение лучевой болезни,
инфекционного заболевания либо химического отравления Застрахованного лица, в число
профессиональных
обязанностей
которого
относится
работа
с
радиоактивными,
бактериологическими или химическими материалами;
5.1.20. Предшествующих состояний или их последствий.
5.2. В Договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении Договора страхования.
5.3. Если Договор страхования предусматривает произведение страховой выплаты при
наступлении страхового случая вследствие причин, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, к
базовым тарифным ставкам, указанным в Приложении № 2 к настоящим Правилам, Страховщик
вправе применять поправочные коэффициенты в соответствии с этим же Приложением.
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6. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА.
6.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма в
пределах которой Страховщик обязан осуществить страховую выплату, и исходя из которой
устанавливаются размеры страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
6.2. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между Страховщиком и
Страхователем.
6.3. Страховая сумма устанавливается по каждому Застрахованному лицу в едином
размере по всем рискам, предусмотренным Договором страхования, если Договором не
предусмотрено иное.
Договором страхования может быть предусмотрено установление страховой суммы
отдельно по каждому риску (ряду рисков).
При коллективном страховании Страхователь вправе устанавливать как одинаковые, так и
дифференцированные страховые суммы на каждое Застрахованное лицо.
6.4. При установлении страховой суммы в едином размере по всем рискам,
предусмотренным Договором страхования, общая сумма страховых выплат по страховым
случаям, произошедшим с Застрахованным лицом, не может превышать страховой суммы,
установленной в отношении данного Застрахованного лица.
При установлении страховой суммы отдельно по каждому риску (ряду рисков),
предусмотренному Договором страхования, общая сумма страховых выплат по риску (ряду
рисков) в отношении Застрахованного лица не может превышать страховой суммы,
установленной Договором по данному риску (ряду рисков) в отношении данного
Застрахованного лица.
6.5. Страховая сумма в течение срока действия Договора страхования может изменяться,
если это прямо предусмотрено Договором страхования.
6.6. Страховая сумма по соглашению сторон может устанавливаться как в российских
рублях, так и в иностранной валюте. При использовании иностранной валюты при определении
страховой суммы, страховая выплата, величина которой определяется Страховщиком в
иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ на день платежа,
если иной курс не установлен соглашением сторон.
6.7. По согласованию сторон по рискам, указанным в п.п. 4.3.3. – 4.3.4. настоящих Правил,
может быть предусмотрена безусловная или условная франшиза.
6.7.1. Безусловная франшиза устанавливается:
а) в днях нетрудоспособности (непрерывного лечения, госпитализации), начиная с первого
дня, за которые страховая выплата не производится;
б) в определенном проценте от страховой суммы или в абсолютной величине. При этом
размер страховой выплаты уменьшается на сумму франшизы.
6.7.2. Условная франшиза устанавливается:
а) в днях нетрудоспособности (непрерывного лечения, госпитализации). При этом, если
количество дней нетрудоспособности (непрерывного лечения, госпитализации) равно или
превышает франшизу, страховая выплата производится за все дни нетрудоспособности
(непрерывного лечения, госпитализации), начиная с первого дня. Если количество дней
нетрудоспособности (непрерывного лечения, госпитализации) меньше франшизы, выплата не
производится.
б) в определенном проценте от страховой суммы или в абсолютной величине. При этом,
если размер выплаты равен или превышает франшизу, выплата производится в полном объеме.
Если размер выплаты меньше франшизы, выплата не производится.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в размере, порядке и сроки, установленные Договором страхования.
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7.2. Размер страховой премии (страховых взносов) рассчитывается исходя из страховой
суммы в соответствии с тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от условий
страхования, срока страхования, профессии (рода деятельности) Застрахованного лица. Размер
базовых тарифных ставок указан в Приложении № 2 к настоящим Правилам. Страховщик имеет
право применять к базовым тарифным ставкам поправочные повышающие и понижающие
коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска. Перечень обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска, а также диапазоны повышающих и
понижающих коэффициентов определены в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
Общий размер страховой премии при коллективном страховании по Договору страхования
в целом определяется как сумма страховых премий по каждому Застрахованному лицу по
Договору страхования.
7.3. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно (разовым платежом) или в рассрочку (путем оплаты страховых взносов). Порядок
уплаты страховой премии определяется в Договоре страхования.
7.4. Страховая премия (страховые взносы) может быть уплачена Страхователем
наличными деньгами представителю Страховщика или в кассу Страховщика, или перечислена на
счет Страховщика в безналичном порядке не позднее срока, установленного в Договоре
страхования.
Если иной срок не указан в Договоре страхования, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
– при уплате страховой премии (страхового взноса) наличным путем – день передачи
денежных средств в кассу Страховщика или представителю Страховщика;
– при уплате страховой премии (страхового взноса) безналичным путем – день
поступления денежных средств на счет Страховщика.
7.5. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (при
единовременной оплате) или первого страхового взноса (при оплате страховой премии в
рассрочку) в установленные условиями Договора страхования сроки, Договор страхования
(полис) считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся.
7.6. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме очередного страхового взноса,
Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор (полис)
страхования.
Уведомление о досрочном расторжении Договора страхования (полиса) Страховщик в
письменной форме направляет Страхователю. Страховщик не несет ответственность за
неполучение Страхователем уведомления по причине его отсутствия по адресу, указанному в
Договоре (полисе) страхования или по иным независящим от Страховщика обстоятельствам.
Договором/полисом страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
очередных страховых взносов.
7.7. Если страховой случай произошел до уплаты Страхователем очередных страховых
взносов, срок оплаты которых еще не наступил, то обязательство Страхователя по уплате
страховой премии в полном объеме считается наступившим на дату наступления страхового
случая. В этом случае Страхователь обязан уплатить оставшуюся часть страховой премии в
течение 14 (Четырнадцати) дней со дня наступления страхового случая.
7.8. Если Страхователь в силу каких-либо причин не может продолжать уплату взносов в
соответствии с условиями Договора страхования, он может обратиться к Страховщику с
предложением об изменении условий Договора страхования.
7.9. При заключении Договора страхования на срок менее одного года размер страховой
премии, если Договором страхования не предусмотрено иное, устанавливается в следующем
проценте от годового размера страховой премии при сроке страхования1:

1

При коллективном страховании при принятии на страхование дополнительных лиц могут применяться другие
размеры страховой премии (пропорционально неистекшему сроку страхования или 100 процентный размер годовой
страховой премии).
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Срок действия Договора страхования в месяцах
менее
1 мес.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес. 10 мес.

11 мес.

Процент от годового размера страховой премии
20%

30%

40%

50%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

7.10. При заключении договора страхования (страхового полиса) на срок более года
страховая премия определяется из расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за каждый
месяц страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за полный.
7.11. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования (страхового
полиса) в связи с увеличением срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12
годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования. При этом страховая премия за
неполный месяц исчисляется как за полный.
7.12. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях
по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию), уплачиваемую Страхователем, выплатить единовременно или выплачивать
периодически обусловленную Договором страховую сумму в случае причинения вреда жизни или
здоровью самого Страхователя или другого названного в Договоре гражданина (Застрахованного
лица).
Для заключения Договора страхования Страхователь направляет Страховщику письменное
заявление установленной формы или устно заявляет о своем намерении заключить Договор
страхования.
8.2. Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого одного или
нескольких событий, указанных в п. 4.3. настоящих Правил, или любой комбинации этих
событий.
8.3. Для заключения индивидуального договора страхования Страхователь представляет
Страховщику следующие документы:
8.3.1. документ, удостоверяющий личность;
8.3.2. заявление письменное, по установленной Страховщиком форме, или устное;
8.3.3. в зависимости от набора страховых рисков и размера страховых сумм Страховщиком
могут быть запрошены следующие дополнительные документы:
8.3.3.1. медицинская анкета Застрахованного по форме Страховщика;
8.3.3.2. документы, подтверждающие доход Застрахованного;
8.3.3.3. данные проведенных медицинских обследований;
8.3.3.4. дополнительные анкеты по форме Страховщика в связи с занятиями
застрахованных различными видами спорта, наличием определенных заболеваний.
8.4. Для заключения коллективного Договора страхования Страхователь представляет
Страховщику следующие документы:
8.4.1. заявление письменное, по установленной Страховщиком форме, или устное;
8.4.2. список принимаемых на страхование лиц по установленной Страховщиком форме;
8.4.3. в зависимости от набора страховых рисков и размера страховых сумм Страховщиком
могут быть запрошены следующие дополнительные документы:
8.4.3.1. медицинская анкета Застрахованного по форме Страховщика (по отдельным
принимаемым на страхование лицам);
8.4.3.2. данные проведенных медицинских обследований (по отдельным принимаемым на
страхование лицам);
8.4.3.3. дополнительные анкеты по форме Страховщика в связи с занятиями
застрахованных различными видами спорта, наличием определенных заболеваний.
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8.5. На основании представленных сведений Страховщик при заключении Договора
страхования имеет право ограничить размер страховой суммы, срок страхования, перечень
страховых случаев в зависимости от наличия факторов, влияющих на степень страхового риска.
8.6. Страховщик вправе требовать медицинского освидетельствования лица, в отношении
которого подано заявление на страхование, а также заполнение им анкеты о состоянии своего
здоровья. Медицинское освидетельствование проводится в указанном Страховщиком лечебном
учреждении. В случае отказа пройти медицинское освидетельствование либо в заполнении
анкеты Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования. Медицинское
освидетельствование осуществляется за счет Страхователя либо при согласии Страховщика за его
счет.
8.7. Страховщик вправе приостановить рассмотрение заявления на страхование в случае,
если лицо, заявленное на страхование, страдает острым заболеванием или временно
нетрудоспособно. Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в случае, если
впоследствии будет установлено, что Застрахованный на дату заключения Договора страдал
заболеванием (заболевание или предшествующее состояние, травма или иное расстройство
здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2-х недель) утрате
трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургической операции).
8.8. После представления заявления и других необходимых сведений/документов
Страховщик принимает решение о возможности заключения Договора страхования и сообщает
Страхователю о принятом решении.
8.9. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписываемого Страховщиком и Страхователем, либо путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления Договора (полиса),
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием им от Страховщика
подписанного им Договора страхования (полиса).
8.10. При коллективном страховании Договор оформляется в виде единого документа на
всех Застрахованных с приложением списка Застрахованных лиц. Договор коллективного
страхования составляется в двух экземплярах, скрепляется печатями и подписями Страхователя и
Страховщика.
8.11. Договор индивидуального страхования может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного Сторонами, либо вручения Страхователю на основании его
письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.11.1. Договор индивидуального страхования может быть составлен в форме
электронного документа. В этом случае Страхователь направляет Страховщику заявление о
заключении Договора страхования в электронной форме с использованием официального сайта
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Заявление о заключении
Договора страхования в электронной форме по выбору Страхователя может подписываться
простой электронной подписью Страхователя либо путем косвенного подписания путем указания
своего страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в заявлении – физического
лица, или усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя – юридического
лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи». Перечень сведений, передаваемых Страхователем через официальный
сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для формирования
заявления о заключении Договора страхования в электронной форме, включает в себя сведения,
необходимые для предоставления Страховщику при заполнении заявления о заключении
Договора страхования на бумажном носителе и указанные в п.8.3 настоящих Правил.
Страхователь уплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями,
содержащимися в Договоре добровольного страхования и Правилах, подтверждая тем самым
свое согласие заключить этот договор на предложенных Страховщиком условиях. В срок не
позднее одного рабочего дня с момента поступления денежных средств в кассу Страховщика
(при оплате страховой премии наличными денежными средствами), а в случае ее уплаты по
безналичному расчету или уплаты с использованием банковской карты – не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии, полис
страхования в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью Страховщика с соблюдением требований Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется Страхователю. В случае, если на
основании сведений, представленных для заключения Договора страхования в электронной
форме, Страховщик считает необходимым провести обследование Страхователя (принимаемого
на страхование лица) до заключения Договора страхования, договоры страхования в виде
электронных документов не заключаются.
8.11.2. Договор индивидуального страхования может быть заключен путем акцепта
Страхователем Полиса-оферты (в соответствии со ст. 435 ГК РФ), подписанного Страховщиком и
выданного Страхователю Страховщиком. Акцептом Полиса-оферты в соответствии со ст. 438 ГК
РФ является уплата Страхователем страховой премии в соответствии с условиями Полисаоферты. Факт оплаты страховой премии Страхователем является подтверждением согласия с
условиями Полиса-оферты и положениями Правил страхования. Договор страхования может
быть вручен Страхователю любым общедоступным способом.
При заключении Договора страхования в виде Полиса-оферты Стороны принимают
соглашение о возможности использования Страховщиком для подписания договора страхования
(страхового полиса) факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя
Страховщика и воспроизведения оттиска печати Страховщика, в соответствии со ст. 160
Гражданского Кодекса РФ.
8.12. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность Договора страхования. Все изменения в Договоре
страхования оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.13. В случае утери Договора страхования (страхового полиса) Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает дубликат Договора страхования (страхового
полиса). После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр Договора (страхового
полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
8.14. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
Договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в Договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне,
либо приложены к нему.
8.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении
Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования.
8.16. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение:
– о Застрахованном лице;
– о страховом случае из событий, указанных в разделе 4 настоящих Правил;
– о размере страховой суммы;
– о сроке действия Договора страхования.
Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые соглашением
сторон, не противоречащие настоящим Правилам и законодательству Российской Федерации.
8.17. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик
вправе задержать выполнение обязательств по Договорам страхования или освобождается от их
выполнения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор страхования может быть заключен на 1 год или на любой иной срок,
установленный по соглашению сторон.
9.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты Страхователем страховой премии или первого ее взноса:
− при уплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты страхового взноса Страховщику (его представителю);
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− при уплате страховой премии путем безналичных расчетов – с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем зачисления средств на расчетный счет Страховщика.
При этом страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после
вступления Договора страхования в силу, но не ранее дня поступления страховой премии
(первого страхового взноса) на счет или в кассу Страховщика или представителю Страховщика,
если в Договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
9.3. В соответствии с условиями страхования Договор страхования может быть заключен с
объемом ответственности, предусматривающим возникновение обязанности Страховщика по
страховой выплате при наступлении страхового случая, произошедшего:
9.3.1. В период выполнения Застрахованным лицом служебных (трудовых) обязанностей
по месту основной работы (или выполнения работ по направлению организации), исключая путь
на работу и обратно (объем ответственности «в период выполнения служебных обязанностей,
исключая дорогу»);
9.3.2. В период выполнения Застрахованным лицом служебных (трудовых) обязанностей
по месту основной работы (или выполнения работ по направлению организации), а также в пути
следования к месту работы (с работы) и обратно (объем ответственности «в период выполнения
служебных обязанностей, включая дорогу»);
9.3.3. В быту (в течение времени, когда Застрахованный не исполняет свои служебные
(трудовые) обязанности, не пребывает в учебном или дошкольном заведении) (объем
ответственности «в быту»);
9.3.4. 24 часа в сутки;
9.3.5. Во время мероприятий, определенных Договором страхования;
9.3.6. В период пребывания Застрахованного лица в определенном Договором страхования
месте;
9.3.7. В период занятий спортом;
9.3.8. В иной период времени, определенный Договором страхования.
9.4. При заключении Договора страхования с объемом ответственности, указанного в п.
9.3.7. настоящих Правил, действие страхования распространяется на виды спорта (занятия),
указанные в Договоре страхования, если Договором не предусмотрено иное.
9.5. При заключении Договора страхования с объемом ответственности из числа
указанных в п.п. 9.3.4 – 9.3.6. настоящих Правил, действие страхования распространяется также
на период участия Застрахованного в спортивных и физкультурных занятиях и мероприятиях,
проводимых в соответствии с утвержденными планами в учебных и дошкольных учреждениях,
кроме спортивных учреждений, а также в детских (юношеских) лагерях, кроме спортивных
лагерей (без необходимости включения в условия Договора дополнительного объема
ответственности, из указанного в п. 9.3.7. настоящих Правил).
9.6. При заключении Договора страхования с объемом ответственности из числа
указанных в п.п. 9.3.3. – 9.3.4. настоящих Правил, действие страхования распространяется также:
– на участие Застрахованного лица в самостоятельных (не организованных спортивной
или другой организацией) занятиях по физической культуре и спорту на любительской основе, не
являющихся систематическими тренировками, направленными на достижение спортивных
результатов, а именно: плавание (кроме дайвинга, фридайвинга и других видов подводного
спорта), пешие походы без применения специального снаряжения, езда на велосипеде (кроме
горного велосипеда (маунтинбайка), велосипедного мотокросса и их направлений), катание на
лыжах (кроме горных), бег и ходьба оздоровительные, катание на коньках, волейбол, баскетбол,
бадминтон, теннис (включая настольный), бильярд, боулинг, гольф, аэробика, гимнастика (кроме
спортивной и акробатической);
– на участие Застрахованного лица в занятиях по физической культуре и спорту в фитнесклубах (центрах), тренажерных залах (за исключением занятий единоборствами).
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10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными (существенными) признаются во всяком случае изменения в сведениях
(обстоятельствах), определенно оговоренных в Договоре страхования, заявлении на страхование,
и/или анкете в качестве существенных для определения степени страхового риска, и/или
изложенных в ответе на письменный запрос Страховщика.
В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом риске
изменения значительными (существенными), он обязан уведомить Страховщика об этих
изменениях.
10.2. Если в течение действия Договора страхования происходят изменения, влияющие на
вероятность наступления страхового случая, Страховщик после получения соответствующих
сведений вправе потребовать изменения условий Договора страхования или производит
перерасчет размера подлежащей уплате страховой премии, о чем информирует Страхователя.
10.3. Если Страхователь возражает против изменений условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном пунктами 2 и 3 статьи 959 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.4. Если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) не сообщит
Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, указанных при заключении
Договора страхования, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи
453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличения страхового риска, уже отпали.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик осуществляет страховую выплату в
соответствии с условиями Договора. Страховая выплата производится единовременно, если иное
не предусмотрено условиями Договора страхования.
11.2. Общий размер страховой выплаты по одному или нескольким страховым случаям,
происшедшим с Застрахованным лицом в период действия Договора страхования, не может
превышать размера страховой суммы, установленной Договором для данного Застрахованного
лица.
Если в результате какого-либо события произошел страховой случай, в связи с которым
была выплачена часть страховой суммы, то при наступлении вследствие этого же события более
тяжких последствий для здоровья Застрахованного лица, приведших к страховому случаю,
размер страховой выплаты определяется за вычетом ранее выплаченной суммы.
Если в результате несчастного случая здоровье Застрахованного ухудшилось за счет
имевшихся у Застрахованного заболеваний, страховая выплата будет производиться, как если бы
последствия несчастного случая не осложнились течением имевшихся заболеваний.
11.3. Размер страховой суммы (страховой выплаты) в связи со страховым случаем
определяется исходя из условий Договора страхования.
11.4. Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая определяется:
11.4.1. По рискам смерти Застрахованного лица, указанным в п. 4.3.1. настоящих Правил,
– в размере 100 % страховой суммы, указанной в Договоре страхования по этому риску.
11.4.2. По рискам установления инвалидности, указанным в п. 4.3.2. настоящих Правил, –
в размере определенного процента от страховой суммы, установленного в Договоре страхования
по группе инвалидности.
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Если в Договоре страхования предусмотрен риск установления инвалидности и при этом
не указаны размеры выплат по группе инвалидности, считается, что по риску установления
инвалидности предусмотрены следующие размеры выплат (в процентах от страховой суммы):
при установлении I группы инвалидности − 100 %, II группы − 75 %, III группы − 50 %, при
установлении лицу, не достигшему 18 лет, категории «ребенок–инвалид» − 100 %.
11.4.3. По рискам временной утраты трудоспособности (временного нарушения здоровья),
указанным в п. 4.3.3. настоящих Правил, – по одному из следующих вариантов:
а) в размере величины, равной произведению суточной выплаты за один день временной
нетрудоспособности (нарушения здоровья) не ниже 0,1% и не более 1% от страховой суммы на
количество дней временной нетрудоспособности (нарушения здоровья), за которые производится
выплата с учетом франшизы и лимита выплаты, установленных Договором страхования по
данному риску;
б) в размере определенного процента от страховой суммы по данному риску,
установленного Договором страхования, в зависимости от количества дней временной
нетрудоспособности (нарушения здоровья), с учетом франшизы, установленной договором
страхования по данному риску.
Вариант, по которому при наступлении страхового случая будет рассчитываться размер
выплаты, устанавливается при заключении Договора страхования.
Если в Договоре страхования предусмотрен риск временной утраты трудоспособности
(нарушения здоровья) и при этом не установлен размер выплаты, считается, что по данному
риску установлен вариант выплаты, указанный в подпункте «а» пункта 11.4.3. настоящих
Правил, с суточной выплатой за один день временной нетрудоспособности (нарушения здоровья)
в размере 0,2% от страховой суммы и лимитом выплаты по одному страховому случаю, равным
100 дням.
Страховщик при заключении Договора страхования вправе установить отложенный
период до 30 первых календарных дней временной нетрудоспособности. Если в Договоре не
указан отложенный период, то по умолчанию он составляет 6 (Шесть) календарных дней. Если
Договором установлен отложенный период, то дни, приходящиеся на отложенный период, не
учитываются при расчете страховой выплаты (выплата за отложенный период не производится).
11.4.4. По рискам травмы, указанным в п. 4.3.4. настоящих Правил, – в размере
определенного процента от страховой суммы по этому страховому риску в соответствии с
Таблицей размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем, предусмотренной
Договором страхования.
При травматических повреждениях (увечьях) Застрахованного лица, которые не отражены
в предусмотренной Договором страхования Таблице размеров страховых выплат, страховая
выплата не производится. Страховая выплата производится только за травмы в результате
несчастного случая, перечисленные в указанной Таблице размеров страховых выплат, если иное
не предусмотрено условиями Договора страхования.
Если в договоре страхования предусмотрен риск травмы в результате несчастного случая
и при этом не указана применяемая Таблица страховых выплат или ее вариант, считается, что по
указанному риску предусмотрена Таблица № 1 размеров страховых выплат в связи с несчастным
случаем.
11.4.5. По риску «Вред здоровью в результате ДТП», указанному в п. 4.3.5. настоящих
Правил, при нанесении вреда здоровью (травматических повреждениях) – в размере
определенного процента от страховой суммы по этому страховому риску в соответствии с
Таблицей размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем, предусмотренной
Договором страхования.
При травматических повреждениях Застрахованного лица, которые не отражены в
предусмотренной Договором страхования Таблице размеров страховых выплат, страховая
выплата не производится. Страховая выплата производится только за травмы в результате
несчастного случая, перечисленные в указанной Таблице размеров страховых выплат, если иное
не предусмотрено условиями Договора страхования.
Если в договоре страхования предусмотрен риск «Вред здоровью в результате ДТП» и при
этом не указана применяемая Таблица страховых выплат или ее вариант, считается, что по
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указанному риску предусмотрена Таблица № 7 размеров страховых выплат в связи с несчастным
случаем.
При установлении инвалидности по риску «Вред здоровью в результате ДТП», указанном
в п. 4.3.5. настоящих Правил, – в размере определенного процента от страховой суммы,
установленного в Договоре страхования по группе инвалидности.
Если в Договоре страхования предусмотрен риск «Вред здоровью в результате ДТП» и
при этом не указаны размеры выплат по группе инвалидности, считается, что по страховому
случаю установления инвалидности предусмотрены следующие размеры выплат (в процентах от
страховой суммы): при установлении I группы инвалидности − 100 %, II группы − 70 %, III
группы − 50 %, при установлении лицу, не достигшему 18 лет, категории «ребенок–инвалид» −
100 %.
11.4.6. По риску «Критическое заболевание», указанному в п. 4.3.6. настоящих Правил, – в
размере 100% страховой суммы, указанной в Договоре страхования по этому риску.
11.5. Если иное не предусмотрено условиями Договора страхования, то в результате
одного и того же несчастного случая или заболевания у Застрахованного лица при наступлении
(возникновении) политравмы, - размер страховой выплаты определяется по одному наиболее
тяжелому повреждению, входящему в данную политравму.
11.6. Если была произведена выплата по страховому случаю, а позднее признается
основание для более высокой выплаты по другому страховому случаю, наступившему вследствие
того же несчастного случая или заболевания, по которому была произведена выплата, размер
страховой выплаты:
− уменьшается на ранее выплаченную сумму, если Договором страхования установлена
единая страховая сумма по данным рискам;
− не уменьшается на ранее выплаченную сумму, если Договором страхования
установлены отдельные страховые суммы на данные риски.
11.7. Если по Договору страхования была произведена выплата по риску инвалидности, а
позднее Застрахованному лицу установлена новая группа инвалидности, предусматривающая
страховую выплату в большем размере, чем было выплачена изначально, страховая выплата
осуществляется за вычетом суммы, ранее выплаченной в связи с установлением инвалидности,
если установление инвалидности связано с одним и тем же несчастным случаем или
заболеванием.
12. ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
12.1. Предусмотренная Договором страхования страховая сумма (страховая выплата),
производится Страховщиком лицу, имеющему право на ее получение согласно Договору
страхования, независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых получателем
страховой выплаты по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению,
трудовых и иных соглашений, договорам страхования, заключенным с другими страховщиками и
сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по законодательству Российской
Федерации.
12.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного
заявления Застрахованного лица (Выгодоприобретателя, Страхователя) по установленной
Страховщиком форме и документов, указанных в п. 12.3. настоящих Правил, подтверждающих
факт наступления страхового случая.
12.3. Для получения страховой выплаты Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель,
Страхователь) должен предоставить Страховщику следующие документы (оригиналы или их
копии, заверенные выдавшим органом или его должностным лицом либо нотариусом),
подтверждающие факт наступления страхового случая, если Договором страхования не
установлен иной перечень документов:
12.3.1. По рискам смерти Застрахованного лица, указанным в п. 4.3.1. настоящих Правил:
12.3.1.1. Свидетельство о смерти Застрахованного, выданное органами записи актов
гражданского состояния, или его нотариально заверенная копия.
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12.3.1.2. Документ, содержащий данные о причине смерти Застрахованного лица и
наличии (отсутствии) алкогольного, наркотического опьянения (Акт вскрытия либо выписка из
него, заключение судебно-медицинской экспертизы либо выписка из нее, медицинское
свидетельство о смерти Застрахованного лица (справка о смерти).
12.3.1.3. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (если смерть
Застрахованного наступила в результате несчастного случая на производстве), акт о несчастном
случае на производстве по форме Н-1ПС (если смерть наступила в результате травмы,
полученной профессиональным спортсменом во время тренировочного процесса или
спортивного соревнования), другой документ, составленный соответствующим уполномоченным
органом, достоверно свидетельствующем о факте и обстоятельствах события, повлекшего смерть
Застрахованного лица (в случае наступления страхового случая в результате несчастного случая).
12.3.1.4. Документ (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела;
справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством
РФ/нормативными актами; судебное
постановление; справка МЧС), выданный
соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, судом, в пределах компетенции которого
находится установление факта и обстоятельств соответствующего события (в случае
необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия
на водном транспорте, пожар, противоправные действия).
12.3.1.5. Акт о случае профессионального заболевания (в случае наступления страхового
случая в результате профессионального заболевания).
12.3.1.6. Выписки (выписные эпикризы) из медицинских карт (историй болезни)
Застрахованного лица с указанием дат обращений и диагнозов за период наблюдения (с даты
первичного обращения по заявленному событию или за последние три года, предшествующие
Договору страхования) из лечебных учреждений, в которых наблюдался (проходил лечение)
Застрахованный, или заверенные медицинским учреждением копии амбулаторных карт (карт
стационарного больного).
12.3.1.7. Документ, подтверждающий, что на момент события, приведшего к наступлению
страхового случая, Застрахованное лицо относилось к указанной в Договоре страхования
категории лиц или находилось на определенной территории, в определенный период времени или
в определенных обстоятельствах, предусмотренных Договором страхования (по требованию
Страховщика).
12.3.1.8. Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом (при получении
страховой
выплаты
наследниками
Застрахованного
лица
или
наследниками
Выгодоприобретателя).
12.3.1.9. Документ, подтверждающий родство либо факт усыновления/опекунства/
попечительства (при получении страховой выплаты законными представителями
Застрахованного).
12.3.2. По рискам стойкой (постоянной полной или частичной) утраты трудоспособности,
временной утраты трудоспособности (временного нарушения здоровья), травмы, указанным в
п.п. 4.3.2. – 4.3.5. настоящих Правил:
12.3.2.1. Справка или иной документ из медицинского учреждения, подтверждающий факт
травмы, оказавшего медицинскую помощь и/или проводившего лечение, диагностировавшего
заболевание или установившего характер повреждений (при профессиональном заболевании справка или иной документ специализированного лечебно-профилактического учреждения или
его подразделения, имеющего соответствующую лицензию и сертификат).
12.3.2.2. Листок нетрудоспособности, справка или иной документ, удостоверяющий факт
временной нетрудоспособности или временного расстройства здоровья Застрахованного лица и
ее продолжительность.
12.3.2.3. Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения
производственной травмы), акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1ПС (в случае
получения травмы профессиональным спортсменом во время тренировочного процесса или
спортивного соревнования), другой документ, составленный соответствующим уполномоченным
органом, достоверно свидетельствующий о факте и обстоятельствах несчастного случая,
повлекшего причинение вреда здоровью (в случае наступления страхового случая в результате
несчастного случая).
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12.3.2.4. Документ (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела;
справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством
РФ/нормативными актами;
судебное
постановление; справка МЧС), выданный
соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, судом, в пределах компетенции которого
находится установление факта и обстоятельств соответствующего события (в случае
необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия
на водном транспорте, пожар, противоправные действия).
12.3.2.5. Выписки (выписные эпикризы) из медицинских карт (историй болезни)
Застрахованного лица с указанием дат обращений и диагнозов за период наблюдения (с даты
первичного обращения по заявленному событию или за последние три года, предшествующие
Договору страхования) из лечебных учреждений, в которых наблюдался (проходил лечение)
Застрахованный, или заверенные медицинским учреждением копии амбулаторных карт (карт
стационарного больного).
12.3.2.6. По рискам установления инвалидности также:
− Заключение соответствующего учреждения, определенного законодательством РФ о
наступлении постоянной утраты трудоспособности и установлении группы инвалидности
(МСЭК);
− Документы, подтверждающие причинно-следственную связь между произошедшим
несчастным случаем или заболеванием и установлением инвалидности (копия амбулаторной
карты или истории болезни, выписка из амбулаторной карты или истории болезни, направление
на медико-социальную экспертизу, акт медико-социальной экспертизы и др.).
12.3.2.7. Данные соответствующих лабораторных и инструментальных методов
исследования, подтверждающие установленный диагноз (по требованию Страховщика).
12.3.2.8. Документ, подтверждающий, что на момент события, приведшего к наступлению
страхового случая, Застрахованное лицо относилось к указанной в Договоре страхования
категории лиц или находилось на определенной территории, в определенный период времени или
в определенных обстоятельствах, предусмотренных Договором страхования (по требованию
Страховщика).
12.3.2.9.
Документ,
подтверждающий
родство
либо
факт
усыновления/опекунства/попечительства (при получении страховой выплаты законными
представителями Застрахованного лица).
12.3.3. По риску «Критическое заболевание», указанному в п. 4.3.6. настоящих Правил – в
соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам «Дополнительные условия страхования
на случай критических заболеваний».
12.4. По всем видам событий дополнительно к документам, перечисленным в п. 12.3.
Страховщику представляются:
– Заявление о страховой выплате;
– Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
– Договор страхования (Полис).
12.5. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в п. 12.3. настоящих
Правил,
или
запросить
у
Застрахованного/Выгодоприобретателя
предоставления
дополнительных документов, содержащих сведения, связанные с событием, имеющим признаки
страхового случая, или запрашивать их у правоохранительных органов, медицинских
учреждений и других предприятий и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах данного случая. Также Страховщик имеет право требовать от Застрахованного
лица прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза проводится в указанном
Страховщиком медицинском учреждении.
12.6. В случае, если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло не на
территории Российской Федерации, предоставляются аналогичные документы, выданные в
стране, на территории которой произошло событие, соответствующими компетентными
органами, а также учреждениями (организациями) и физическими лицами, в ведении которых
находится предоставление таких документов.
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Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику
в связи с наступлением страхового случая, должны быть составлены на русском языке или иметь
перевод, заверенный нотариусом или специализированной организацией, осуществляющей
деятельность по переводу документов. В случае предоставления документов, которые не могут
быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника
компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят,
стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления документов
надлежащего качества.
12.7. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в
Договоре страхования не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти
лица, застрахованного по Договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель,
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.
12.8. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том
числе в пользу не являющегося застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь
с письменного согласия Застрахованного лица. Если Застрахованное лицо является
недееспособным, то назначение Выгодоприобретателя осуществляется Страхователем по
согласованию с законным представителем Застрахованного лица.
12.9. Страховая выплата производится:
12.9.1. По рискам стойкой (постоянной полной или частичной) утраты трудоспособности,
временной
утраты
трудоспособности
(временного
нарушения
здоровья),
утраты
профессиональной трудоспособности, травмы, критического заболевания, указанным в п.п. 4.3.2.
– 4.3.6. настоящих Правил, – Застрахованному лицу.
В случае назначения по данным рискам Выгодоприобретателя(-ей), страховая выплата или
ее часть производится назначенному(-ым) Выгодоприобретателю(-ям).
Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, выплата производится одному
из родителей Застрахованного или его законному представителю (усыновителю, опекуну,
попечителю), если не назначен иной Выгодоприобретатель.
12.9.2. По риску смерти – Выгодоприобретателю(-ям).
Если Застрахованным лицом назначено несколько Выгодоприобретателей, то страховая
сумма выплачивается им в равных долях, если Договором страхования не предусмотрено иное.
В том случае, если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя, страховая сумма
выплачивается наследникам Застрахованного лица пропорционально их наследственным долям.
Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, выплата производится одному
из родителей Застрахованного или его законному представителю (усыновителю, опекуну,
попечителю), если не назначен иной Выгодоприобретатель.
12.10. Страховая выплата производится наследникам Застрахованного лица
пропорционально их наследственным долям также в следующих случаях:
а) если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату по
рискам постоянной полной (или частичной) утраты трудоспособности, временной утраты
трудоспособности
(временного
нарушения
здоровья),
утраты
профессиональной
трудоспособности, травмы;
б) одновременной (в один день) смерти Застрахованного лица и Выгодоприобретателя;
в) если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного и Страхователь не изменил
распоряжения относительно Выгодоприобретателя;
г) если Страхователь отменил распоряжение о назначении Выгодоприобретателя в период
действия Договора страхования, но до наступления страхового случая;
д) если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти
Застрахованного должна быть произведена наследникам последнего (без указания их фамилий).
12.11. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного лица
или Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной в установленном законодательством
РФ порядке.
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12.12. Страховая сумма (страховая выплата) в полном объеме, предусмотренном
Договором страхования, выплачивается Страховщиком при условии, что страховые взносы
уплачивались Страхователем в размере и в сроки, которые установлены Договором. Страховщик
вправе при определении размера подлежащей выплате страховой суммы зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
12.13. Страховщик принимает решение о страховой выплате (об отказе в выплате) в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов,
указанных в п.п. 12.3. – 12.6. настоящих Правил, если Договором страхования не предусмотрен
иной срок. Решение об отказе в страховой выплате Страховщик в письменной форме направляет
заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения.
12.14. Принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком, если
по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в
соответствии с законодательством РФ назначена дополнительная проверка, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или
судебного разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
12.15. Страховая выплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия
Страховщиком решения о страховой выплате, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
12.16. Страховые выплаты могут производиться - либо наличными деньгами из кассы
Страховщика, либо - путем перечисления на банковский счет получателя, или иным способом по
согласованию сторон. Расходы по перечислению страховой выплаты - на банковский счет
получателя несет получатель.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страхователь имеет право:
13.1.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;
13.1.2. Получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае утраты
оригинала;
13.1.3. С письменного согласия Застрахованного лица назначить Выгодоприобретателя, а
также с согласия Застрахованного лица заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до
наступления предусмотренного Договором страхового случая;
13.1.4. Получить от Страховщика любые разъяснения по Договору страхования;
13.1.5. Досрочно прекратить Договор страхования по согласованию со Страховщиком;
13.1.6. С согласия Страховщика изменить условия Договора страхования, касающиеся
размера страховой суммы, срока страхования, размера и порядка уплаты страховых взносов;
13.1.7. запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру;
13.1.8. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами,
Договором страхования и законодательством Российской Федерации.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые
установлены Договором страхования;
13.2.2. Сообщать Страховщику при заключении Договора страхования достоверную
информацию, имеющую значение для определения степени риска;
13.2.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска (п. 10.1. настоящих Правил);
13.2.4. В случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, уведомить
об этом Страховщика в течение 30 (Тридцати) дней со дня, как ему стало известно о
случившемся (о наступлении страхового случая). Обязанность Страхователя сообщить о факте
наступления события может быть исполнена Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем
(наследниками согласно законодательства Российской Федерации).
В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной настоящим
подпунктом, Страховщик вправе отказать в страховой выплате.
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13.2.5. Поставить в известность Застрахованного(-ых) об условиях Договора страхования и
их изменениях;
13.2.6. Предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к
информации, имеющей отношение к событию, обладающего признаками страхового случая;
13.2.7. Исполнять иные положения настоящих Правил, Договора страхования и других
документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком,
связанные с заключением, исполнением или прекращением этих отношений.
13.3. Страховщик имеет право:
13.3.1. Проверять
сообщаемую
Страхователем,
Застрахованным
лицом,
Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими условий Правил, Договора
страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем
и Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или прекращением этих отношений;
13.3.2. Запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение для определения
степени риска, размера тарифа, а также документы, необходимые для определения факта
наступления страхового случая и размера страховых выплат; по мере необходимости направлять
запросы в компетентные органы;
13.3.3. Отказать в страховой выплате, если о страховом случае Страховщику сообщено по
истечении 3 (Трех) лет со дня страхового события;
13.3.4. Отказать в страховой выплате, если при заключении договора Страхователь
предоставил Страховщику недостоверную информацию о Застрахованном лице;
13.3.5. Отсрочить страховую выплату до принятия решения компетентными органами (п.
12.14. Правил), или до тех пор, пока Выгодоприобретатель не представит Страховщику
необходимые доказательства, если у Страховщика имеются обоснованные сомнения в праве
Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, а также в случае непредоставления
банковских реквизитов для получения страховой выплаты до момента их предоставления
Страховщику;
13.3.6. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 4 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
случае установления после заключения Договора страхования, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 13.2.2.
настоящих Правил;
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых Страхователь умолчал, уже отпали.
13.3.7. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии (рассроченных премий в увеличенном размере), в случае
уведомления Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (п. 10.2.
Правил).
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством (п. 10.3. Правил);
13.3.8. Потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением данного договора, в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной в пункте 13.2.3. настоящих Правил;
13.3.9. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами,
Договором страхования и законодательством Российской Федерации.
13.4. Страховщик обязан:
13.4.1. При заключении Договора страхования ознакомить Страхователя с Правилами
страхования, на основании которых заключен договор страхования и иными документами,
являющимися неотъемлемой частью договора страхования (условиями страхования и другими
документами в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) одним из
следующих способов:
- изложить в договоре страхования/страховом полисе на его оборотной стороне;
- приложить к договору страхования/страховому полису как его неотъемлемую часть;
- разместить ссылку в договоре страхования/страховом полисе на адрес размещения
Правил страхования на сайте Страховщика в сети Интернет.
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Страховщик может выполнить указанную обязанность вручением Правил страхования в
виде бумажного текста по требованию Страхователя.
При направлении вышеперечисленных документов в рамках соглашения об электронном
взаимодействии или в рамках соглашения об электронном документообороте, Страховщик
обязан предоставить по требованию Страхователя текст документов на бумажном носителе.
Также Страховщик обязан разъяснить Страхователю основные положения, содержащиеся
в Правилах страхования и Договоре страхования, расчеты изменения страховой суммы в течение
срока действия договора страхования, расчеты страховой выплаты;
13.4.2. По поступившему запросу Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного
лица) проинформировать обо всех предусмотренных Договором страхования и (или) Правилами
страхования необходимых действиях, предусмотренных Договором страхования и (или)
Правилами страхования, которые он должен предпринять, и обо всех необходимых документах
для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера
страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления
документов;
13.4.3. По
поступившему
запросу
проинформировать
Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) о предусмотренных Договором страхования и
(или) Правилами страхования форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их
изменения, направленных на обеспечение прав получателя страховых услуг на получение
выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования;
13.4.4. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий
30 (Тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, при условии возможности
идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставить бесплатно:
 информацию о расчете суммы страховой выплаты;
 исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или)
выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты);
 расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке
расчета износа застрахованного имущества;
 документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие
решение об отказе в выплате страхового возмещения (за исключением документов, которые
свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты);
13.4.5. Обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц, их представителей, а также получателей страховой
выплаты) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или при
урегулировании требований о страховой выплате;
13.4.6. При оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о
факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном
объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем
рассылки SMS сообщения на имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем
письменного уведомления, в том числе с помощью официального сайта Страховщика через
личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного документооборота;
13.4.7. Уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора
страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. об осмотре имущества,
подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для
заключения договора страхования и т.п.);
13.4.8. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или отказать
в выплате) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 12 настоящих Правил;
13.4.9. Выдать дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты в порядке,
предусмотренном п. 8.9. настоящих Правил;
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13.4.10. Обеспечить
конфиденциальность
в
отношениях
со
Страхователем,
Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем, наследниками по закону;
13.4.11. Исполнять иные положения настоящих Правил, Договора страхования и других
документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком,
связанные с заключением, исполнением или прекращением этих отношений.
13.4.12. Застрахованное лицо вправе выполнять предусмотренные настоящими Правилами
и Договором страхования обязанности Страхователя при условии заключения дополнительного
соглашения:
− в случае ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
− в случае смерти Страхователя - физического лица;
− в случае намерения Страхователя расторгнуть Договор страхования.
13.5. Договором страхования между Страхователем и Страховщиком могут быть
предусмотрены иные права и обязанности сторон.
14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
14.1 Действие Договора страхования прекращается в случае:
14.1.1. Истечения срока действия Договора страхования;
14.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
14.1.3. Если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (в частности, в
случае смерти Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая);
14.1.4. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором страхования сроки в соответствии с п. 7.6. Правил страхования;
14.1.5. По требованию (инициативе) Страхователя, если возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
14.1.6. Ликвидации Страхователя как юридического лица (кроме случаев замены
Страхователя в Договоре страхования, если Страхователь не является Застрахованным лицом);
14.1.7. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком
обязательств, принятых по Договорам страхования (страховой портфель) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
14.1.8. Требования субъекта персональных данных, являющегося Страхователем,
полностью прекратить обработку персональных данных в соответствии с п. 15.2. настоящих
Правил. При этом такое требование считается отказом от Договора страхования, и уплаченная по
Договору премия возврату не подлежит;
14.1.9. В других случая, предусмотренных Договором страхования или законодательством
Российской Федерации.
14.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, если это предусмотрено условиями Договора страхования, или по взаимному
соглашению сторон. При расторжении Договора страхования по инициативе одной из сторон
Договора, инициатор расторжения обязан письменно уведомить другую сторону Договора не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения Договора о намерении
расторгнуть Договор страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
14.3. В случае досрочного отказа Страхователя от Договора страхования при условии, что
возможность наступления страхового случая не отпала, уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
14.4. Если Договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая, Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
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14.5. В случае отказа Страхователя – физического лица от договора страхования в течение
14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты
страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая, Страховщик производит возврат Страхователю уплаченной страховой премии в полном
объеме.
В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок установленный
настоящим пунктом, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Страховщик производит возврат уплаченной страховой премии Страхователю в течение
10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования. Страховщик по выбору Страхователя производит возврат уплаченной
страховой премии путем безналичного перечисления ее на расчетный счет Страхователя, либо
наличными денежными средствами в кассе Страховщика.
15. ТРЕБОВАНИЯ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
15.1. Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляет
Страховщику право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику персональных
данных в целях заключения и исполнения договора страхования, при этом такое согласие дается
Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи
Страховщику подписанного письменного уведомления.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных считается
полученным при наличии соответствующей пометки на Заявлении на страхование, а в отношении
договоров, оформляемых без Заявления - подписи Страхователя на Полисе (Договоре
страхования), либо фактом оплаты страховой премии Страхователем для условий Полисаоферты.
В случае отказа Страхователя в предоставлении согласия на обработку персональных
данных, Договор страхования не может быть заключен.
В случае отзыва Страхователем (Выгодоприобретателем / Застрахованным лицом)
согласия на обработку персональных данных, Страховщик вправе расторгнуть Договор
страхования в одностороннем порядке. При этом уплаченная страховая премия возврату не
подлежит.
Страховщик обязан направить Страхователю уведомление о досрочном расторжении
Договора страхования (полиса). Днем получения уведомления о расторжении Договора
страхования (полиса) является дата получения уведомления по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования (полисе) как адрес для получения уведомлений.
Страховщик не несет ответственность за неполучение Страхователем уведомления по причине
его отсутствия по указанному адресу или по иным независящим от Страховщика
обстоятельствам.
Договор страхования (полис) считается расторгнутым с 00:00 часов дня, следующего за
днем получения Страхователем уведомления о расторжении Договора страхования (полиса).
15.2. Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования
все Застрахованные лица проинформированы о передаче их персональных данных Страховщику
с целью заключения Договора страхования, включая информацию о наименовании и адресе
Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных, информацию о
предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформировал
Застрахованных обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных,
предусмотренных ФЗ «О персональных данных».
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16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. По спорам, вытекающим из Договора страхования, обязателен следующий
досудебный порядок урегулирования, состоящий из двух обязательных этапов:
- проведение переговоров – при этом лицо, считающее, что его права нарушены, обязано
направить письменное уведомление о проведении переговоров, обеспечив вручение адресату
уведомления о дате, времени и месте переговоров за 7 (Семь) дней до дня переговоров;
- при недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров обязательным
является направление письменной претензии (заявления) (в т.ч. с помощью официального сайта
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем электронного
документооборота, при наличии технической возможности), с указанием причин несогласия с
действиями (бездействием) оппонента, мотивированных доводов по предъявляемым
требованиям.
16.2. Срок рассмотрения претензий (заявлений) и подсудность:
16.2.1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, не
являющихся потребителями согласно Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в отношении лиц, упомянутых в ч. 3 ст. 2 Федерального закона РФ от
04.06.2018г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»,
данные вопросы определены в п. 11.2.2. настоящих Правил страхования), срок рассмотрения
претензии составляет 30 (Тридцать) дней со дня получения претензии. В случае
неудовлетворения претензии споры с лицами, указанными в настоящем пункте Правил
страхования, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по подсудности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
16.2.2. Для физических лиц, являющихся потребителями согласно Закона РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также для иных лиц, которым перешли
права требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации (ч. 3 ст. 2
Федерального закона РФ от 04.06.2018 г. №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг») срок рассмотрения претензий (электронного заявления в
соответствии с положениями Федерального закона РФ от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг») составляет:
- в случаях, подлежащих рассмотрению в порядке ч. 1 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 16 Федерального
закона РФ от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг» – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензии (электронного заявления
в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 04.06.2018 г. №123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»), при этом со дня нарушения прав
Страхователя должно пройти не более 180 календарных дней;
- в иных случаях 30 (Тридцать) дней.
В случае неудовлетворения претензий / заявлений лиц, указанных в настоящем пункте
Правил страхования, споры разрешаются в судебном порядке в суде по установленной
подсудности.
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Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
Дополнительные условия страхования
на случай критических заболеваний
1. Настоящие Дополнительные условия страхования на случай критических заболеваний
и операций (далее — Дополнительные условия) являются дополнением к Правилам
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Правила). Положения
Правил применяются к страхованию на основе настоящих Дополнительных условий, если в
Дополнительных условиях или в Договоре не предусмотрено иное.
2. Страховым случаем по риску «Критическое заболевание» является установление
Застрахованному врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза
одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в
п. 4 Дополнительных условий.
3. Страховым случаем не является установление диагноза критического заболевания или
проведение хирургической операции, если:
а) критическое заболевание наступило или хирургическая операция была проведена
вследствие причин, указанных в п. 5.1. Правил;
б) критическое заболевание диагностируется или хирургическая операция проводится в
течение первых 90 (Девяносто) календарных дней, именуемых Периодом ожидания, со дня
вступления в силу Договора в отношении Застрахованного по риску «Критическое заболевание».
Период ожидания может не применяться при пролонгации Договора на новый срок, если иное не
установлено Договором;
в) критическое заболевание диагностируется или хирургическая операция проводится
после даты окончания срока страхования по настоящему риску.
4. Перечень критических заболеваний и хирургических операций является
исчерпывающим и включает в себя:
4.1. Рак – заболевание, проявляющееся наличием одной или более опухолей, которые
гистологически описываются как злокачественные, с неконтролируемым ростом, наличием
метастазов и с инвазией в здоровую ткань.
Страховым
случаем
признаются
заболевания,
отвечающие
вышеуказанным
характеристикам, возникшие в течение срока действия Договора, включая:
– лейкемию (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии);
– лимфомы;
– болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз).
Диагноз должен быть подтвержден онкологом на основании данных гистологического
исследования.
Из определения исключаются:
– все степени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии;
– меланома, максимальная толщина которой в соответствии с гистологическим заключением меньше или равна 1 мм или которая не превышает уровень развития T1N(0) M(0) по
классификации TNM, любая другая опухоль, не проникшая в сосочково-ретикулярный слой;
– все эпителиально-клеточные раки кожи при отсутствии прорастания в другие органы;
– рак предстательной железы стадии Т1 (включая Т1а, Т1б, Т1с) по классификации TNM;
– опухоли со злокачественными изменениями карцином in sito (включая дисплазию шейки
матки I, II, III стадии) или гистологически описанные как предраки);
– все гиперкератозы или базально-клеточные карциномы кожи;
– саркома Капоши и другие опухоли, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом;
– любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря,
полипоз кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, гематурия, стул с кровью, кровохарканье,
лимфаденопатия, спленомегалия, кахексия.
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4.2. Инфаркт миокарда – остро возникший очаговый некроз сердечной мышцы (участка),
развившийся вследствие абсолютной или относительной недостаточности коронарного
кровотока.
Вышеуказанный диагноз должен основываться на следующих данных:
– наличие в анамнезе типичных болей в грудной клетке (стенокардического характера, но
более интенсивных, продолжительных по времени, часто повторяющихся, не купирующихся
приемом нитроглицерина);
– новые изменения на электрокардиограмме, характерные для инфаркта миокарда;
– значительное увеличение кардиальных ферментов в крови, характерных для повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).
Следующие патологии исключаются из определения:
– инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей тропонина
I или Т в крови (ишемия миокарда, нестабильная стенокардия, не приведшие к развитию
инфаркта миокарда);
– безболевой инфаркт миокарда.
4.3. Инсульт – любые цереброваскулярные изменения, которые вызывают стойкую
неврологическую симптоматику более чем на 24 часа и включают в себя омертвление участка
мозговой ткани, геморрагию и эмболию. Неврологическая симптоматика должна наблюдаться не
менее трех месяцев и должна быть подтверждена врачами-специалистами при наличии типичных
клинических симптомов, а также данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии
головного мозга.
Из покрытия исключаются:
– преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
– травматические повреждения головного мозга;
– неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени;
– лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.
4.4. Терминальная почечная недостаточность – стадия необратимого хронического
нарушения функции обеих почек или единственной почки, сопровождающаяся повышением
уровня креатинина в крови от 800 мкмоль/л и выше (от 10,1 мг% и выше) и иными клиническими
симптомами и требующая проведения постоянного программного (хронического) гемодиализа
или перитонеального диализа или пересадки почки.
4.5. Хирургическое лечение коронарных артерий – оперативное вмешательство на
открытой грудной клетке для коррекции двух или более суженных коронарных артерий.
Необходимость проведения операции должна подтверждаться результатами коронарной
ангиографии. Ангиопластика и (или) другие процедуры внутри артерии исключаются из
определения.
4.6. Трансплантация основных органов – пересадка от человека к человеку (в качестве
реципиента) сердца, легких, печени, поджелудочной железы, костного мозга, тонкого кишечника.
Из определения исключается трансплантация иных, не перечисленных выше, органов,
частей органов или какой-либо ткани.
4.7. Паралич — полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более
конечностей вследствие несчастного случая или заболевания. Продолжительность этих
состояний должна быть не менее трех месяцев и подтверждена врачами-специалистами.
Исключением из покрытия является паралич при синдроме Гийена-Барре.
4.8. Хирургическое лечение заболеваний аорты – непосредственное проведение
хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания аорты посредством
иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном
конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части, ветви аорты из покрытия
исключаются.
4.9. Пересадка клапана сердца – хирургическая замена одного или более пораженных
клапанов сердца искусственным клапаном. Определение включает замену аортального,
митрального, трикуспидального или пульмонального клапанов сердца их искусственными
аналогами вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.
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Из покрытия исключаются вальвулотомия, вальвулопластика и другие виды лечения,
проводимые без пересадки (замены) клапанов.
4.10. Слепота – полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден врачомофтальмологом при наличии специальных обследований (ЭФИ, УЗИ и другие).
4.11. Рассеянный склероз – окончательный диагноз «рассеянный склероз»,
установленный специалистом-неврологом в сертифицированном медицинском учреждении. В
качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов
демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками
заболевания при магнитно-резонансной томографии. У Застрахованного должны присутствовать
неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение минимум шести месяцев,
или же Застрахованный должен перенести по меньшей мере два документально подтвержденных
обострения подобного рода нарушений (имевших место по крайней мере за один месяц до
заявления), или по крайней мере один документально подтвержденный эпизод обострения
подобного рода нарушений вместе с наличием характерных изменений в цереброспинальной
жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми при магнитнорезонансной томографии.
4.12. Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или наличие
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при
условии наличия всех ниже перечисленных обстоятельств:
– заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по
медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия;
– учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою
ответственность по факту заражения Застрахованного;
– Застрахованный не является больным гемофилией.
ВИЧ-инфекция – инфекционная болезнь, развивающаяся в результате многолетнего
персистирования в лимфоцитах, макророфагах и клетках нервной ткани вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и характеризующаяся медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы,
который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных как синдром
приобретенного иммунодефицита (СПИД), или от подострого энцефалита.
Диагноз должен быть подтвержден врачами специализированного лечебного учреждения.
4.13. Доброкачественная опухоль головного мозга – постоянное неврологическое
расстройство, развившееся вследствие удаления доброкачественной опухоли головного мозга под
общей анестезией, или при неоперабельной опухоли. Диагноз должен быть подтвержден врачомспециалистом, а также результатами компьютерной или магнитно-резонансной томографии.
Неврологическая симптоматика должна наблюдаться не менее трех месяцев. Из определения
исключаются все кисты, гранулемы, мальформации в области вен и артерий головного мозга,
гематомы и опухоли гипофиза или позвоночника.
4.14. Глухота (потеря слуха) – полная и постоянная потеря слуха на оба уха в результате
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом (оториноларингологом) и результатами аудиометрии.
4.15. Тяжелая травма головы – открытое или закрытое травматическое повреждение
тканей мозга, сопровождающееся нарушением функции мозга. Окончательный диагноз должен
быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований (например,
КТ или МРТ головного мозга). Нарушение должно выражаться в постоянной невозможности
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия — мыться (способность
мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый
уровень гигиены), сохранять подвижность (способность передвигаться дома или в пределах
этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу).
Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к
постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи.
Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами по
меньшей мере в течение 3 (Трех) месяцев.
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4.16. Кома – состояние бессознательности с отсутствием ответной реакции на
окружающие внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на
протяжении длительного промежутка времени с использованием систем жизнеобеспечения в
течение 96 (Девяносто шести) часов как минимум и имеющее следствием постоянную
неврологическую недостаточность.
4.17. Энцефалит – воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга
или мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии, ведущее к серьезным и постоянным
нарушениям, таким как нарушение слуха, припадки, расстройства интеллекта, когнитивный
дефицит, расстройства речи, ухудшение зрения, психиатрические расстройства, моторный
дефицит. Точный окончательный диагноз должен быть подтвержден неврологом в
сертифицированном лечебном учреждении. Также должны быть предоставлены результаты
специфических анализов для подтверждения серьезности и наличия постоянного характера
состояния больного по крайней мере в течение 6 (Шести) месяцев. При этом не является
страховым случаем заболевание энцефалитом, вызванным ВИЧ-инфекцией.
4.18. Бактериальный менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга,
ведущее к серьезным и постоянным нарушениям, таким как дефицит слуха, припадки,
расстройства интеллекта, когнитивный дефицит, расстройства речи, ухудшение зрения,
психиатрические расстройства, моторный дефицит. Точный и окончательный диагноз должен
быть подтвержден неврологом в сертифицированном лечебном учреждении. Также должны быть
предоставлены результаты специфических анализов для подтверждения серьезности и наличия
постоянного характера состояния больного по крайней мере в течение 6 (Шести) месяцев.
5. Дополнительно для Договоров коллективного страхования может быть предусмотрено
покрытие следующего риска.
В случаях установления следующих диагнозов и (или) проведения следующих операций:
– интраэпителиальный рак (рак in situ, например, рак шейки матки);
– рак предстательной железы стадии А;
– все злокачественные опухоли кожных покровов, за исключением инвазивной
злокачественной меланомы (начиная с третьего уровня по классификации Кларка);
– ангиопластика и (или) другие процедуры внутри артерии
размер страховой выплаты составит 25% от страховой суммы по риску «Критическое
заболевание».
6. По риску «Критическое заболевание» Застрахованными не могут быть лица, которые
уже перенесли одно или несколько из заболеваний или операций, указанных в п.п. 4, 5
Дополнительных условий, если иное не предусмотрено Договором.
7. Если иное не установлено Договором, возраст Застрахованного не может быть меньше
18 (Восемнадцати) и больше 55 (Пятидесяти пяти) лет на дату начала страхования от критических заболеваний. При условии непрерывного продления Договора лица, принятые на
страхование по риску «Критическое заболевание» в возрасте до 55 (Пятидесяти пяти) лет, могут
быть застрахованы по данному риску до 65 (Шестидесяти пяти) лет.
8. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Застрахованный, Страхователь, Выгодоприобретатель по Договору или иное лицо, уполномоченное
Застрахованным, обязаны в срок не позднее трех месяцев с даты наступления данного события
письменно уведомить об этом Страховщика.
9. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены:
– копия Договора (для Договоров индивидуального страхования);
– письменное заявление Застрахованного на страховую выплату по установленной
Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств, повлекших за собой проведение
операции или установления диагноза, и с указанием способа получения страховой выплаты
(через кассу Страховщика или путем перечисления на расчетный счет);
– письменное заявление Застрахованного по установленной Страховщиком форме с
указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран
способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
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– документы (оригинал выписки из медицинской карты, и (или) оригинал выписного
эпикриза, и (или) заверенная должностным лицом медицинского учреждения (главный врач,
заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клиникоэкспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие
уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и
печатью медицинского учреждения копия медицинской карты (карт) Застрахованного,
подтверждающие перенесение Застрахованным операции или заболевания, обладающего
признаками страхового случая. В документах должны содержаться подробный анамнез жизни и
заболевания, диагноз, установленный специалистом и подтвержденный общепринятыми в
медицинской практике методами исследований, результаты всех проведенных диагностических
исследований (лабораторные, клинические, гистологические, радиологические исследования),
проведенное лечение. В случае если событием, обладающим признаками страхового случая,
является проведение одной из перечисленных в пп. 4, 5 настоящих Дополнительных условий
хирургических операций, то также в вышеуказанных документах должен содержаться полный
протокол проведенной хирургической операции;
– копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты (паспорт
или документ, его заменяющий), с отметкой о месте его жительства.
10. Если по предоставленным документам установить факт наличия страхового случая
либо его отсутствия не представляется возможным, а также для выяснения состояния здоровья
Застрахованного на дату начала страхования от критических заболеваний и хирургических
операций, Страховщик вправе запросить дополнительные документы, не предусмотренные п. 9
Дополнительных условий, у Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя,
правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая.
11. В случае сомнений в подлинности и (или) достоверности, а также достаточности документов, предоставленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая, Страховщик вправе направить Застрахованного на
повторные лабораторные и инструментальные исследования (включая ультразвуковые
исследования, рентгенологические и иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные исследования
и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в местах,
обозначенных Страховщиком, и за его счет.
12. В случае если Страховщиком были запрошены в соответствии с п. 10 Дополнительных
условий дополнительные документы, необходимые для установления факта наступления
страхового случая, а также при обстоятельствах, указанных в п. 11 Дополнительных условий,
срок принятия решения по заявленному случаю, указанный в п. 14 Дополнительных условий,
приостанавливается до даты получения Страховщиком дополнительных документов и (или) до
даты окончания проверки.
В случае если дополнительные документы запрошены Страховщиком у Страхователя или
компетентных органов, Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
документов, указанных в п. 9 Дополнительных условий и дополнительно запрошенных
Страховщиком у Застрахованного или Выгодоприобретателя документов в соответствии с п.п.
10, 11 Дополнительных условий (если таковые были запрошены), информирует лицо,
претендующее на страховую выплату, об отсрочке рассмотрения.
13. При принятии решения о признании случая нестраховым, отказе (отсрочке) выплаты,
Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты Правил и Дополнительных условий
информирует об этом лицо, претендующее на страховую выплату, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения документов, указанных в п. 9 Дополнительных условий, а также
документов, дополнительно запрошенных Страховщиком в соответствии с п.п. 10, 11
Дополнительных условий (если таковые были запрошены). Страховщик вправе принять решение
об отсрочке рассмотрения или выплаты, если по фактам, связанным с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая, в соответствии с действующим законодательством
назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до
окончания проверки, расследования или судебного разбирательства либо устранения других
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обстоятельств, препятствовавших выплате, при этом письменно уведомив Застрахованного/
Выгодоприобретателя.
14. При принятии положительного решения о страховой выплате Страховщик производит
данную выплату в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов,
указанных в п. 9 Дополнительных условий, подтверждающих факт наступления события,
обладающего признаками страхового случая, а также документов, дополнительно запрошенных
Страховщиком в соответствии с п.п. 10, 11 Дополнительных условий (если таковые были
запрошены). Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета или выдачи их из
кассы Страховщика.
15. Действие страхования по риску «Критическое заболевание» прекращается:
а) с даты выплаты страховой суммы в полном объеме — при наступлении страхового
случая по настоящему риску;
б) с даты окончания срока страхования;
в) с даты обнаружения у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа, если событие не
попадает под действие п. 4.12 Дополнительных условий.
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Приложение № 2
к Правилам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
(% от страховой суммы, за год страхования)
Таблица 1
Страховой риск

Страховой тариф

«Смерть в результате несчастного случая» в соответствии с п. 4.3.1.1
Правил
«Смерть в результате ДТП» в соответствии с п. 4.3.1.2 Правил
«Смерть в результате противоправных действий третьих лиц» в
соответствии с п. 4.3.1.3 Правил
«Смерть в результате болезни» в соответствии с п. 4.3.1.4 Правил
«Инвалидность в результате несчастного случая» в соответствии с п.
4.3.2.1 Правил
«Инвалидность в результате противоправных действий третьих лиц»
в соответствии с п. 4.3.2.2 Правил
«Инвалидность в результате болезни» в соответствии с п. 4.3.2.3
Правил
«Временная утрата трудоспособности в результате несчастного
случая» / «Временное нарушение здоровья в результате несчастного
случая») в соответствии с п. 4.3.3.1 Правил
«Временная утрата трудоспособности в результате болезни» /
«Временное нарушение здоровья в результате болезни» в
соответствии с п. 4.3.3.2 Правил
«Травма в результате несчастного случая» в соответствии с п. 4.3.4.1
Правил
«Травма в результате противоправных действий третьих лиц» в
соответствии с п. 4.3.4.2 Правил
«Вред здоровью в результате ДТП» в соответствии с п. 4.3.5 Правил
«Критическое заболевание» в соответствии с п. 4.3.6 Правил

0,05
0,04
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,20

0,20
0,30
0,30
0,16
0,06

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ
Перечень производств и работ с указанием тарифных групп
Таблица 2
Наименование производств и работ
Руководящий состав учреждений любой формы собственности (Президент, Директор, Генеральный директор,
Коммерческий директор, Финансовый директор, Исполнительный директор и т.д.)
Авиация:
а) летно-подъемный состав
б) работники аэродромного обслуживания
в) работники авиа касс, багажных отделений и т.д.
Автозавод:
а) рабочие сборочного конвейера, занятые на холодной и горячей прессовке металла
б) водители-испытатели, ИТР занятые на испытании машин
в) рабочие других профессий
Буровых скважин проходка
Бумажно-целлюлозная промышленность
Библиотечные работники
Взрывные работы – все лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ
Взрывчатых веществ хранение, производство, испытание
Водолазные работы
Военнослужащие:
а) участвующие в воздушных полетах, в плавании под водой, заправке ракет компонентами ракетного топлива, десантники,
конвойные подразделения внутренних войск
б) занятые в строю ракетчики, артиллеристы, танкисты, мотоциклисты, водители машин, пограничная охрана
в) прочие
г) неработающие члены семей военнослужащих

Тарифная
группа
1
1
2
3
2
1
3
2
2
4
1
1
1
1
2
3
4

35

Воспитатели, педагоги внешкольных учреждений
Газо-электросварщики
Гардеробщики
Горнодобывающая промышленность:
а) все лица, выполняющие работы в подземных условиях
б) работы по добыче на поверхности (открытым способом), кроме торфа
в) работы по обжигу руд, обогащению угля и руд, а также по брикетированию ископаемых
г) работы по добыче торфа
Горно- и газоспасательные службы
Гостиницы
Дворники
Дегустаторы
Дезинфекторы
Деревообрабатывающая промышленность
Журналисты
Искусство и культура:
а) акробаты, гимнасты, каскадеры, наездники, укротители (дрессировщики) диких зверей, операторы, манекенщицы,
фотомодели
б) клоуны, борцы, тяжелоатлеты, артисты балета, телеведущие
в) артисты драматических и оперных театров и другие работники искусств
Испытатели самолетов, автомобилей, мотоциклов и т.д.
Карьеры (лица, занятые открытой разработкой, бульдозеристы, экскаваторщики и т.д.)
Коневодство:
а) наездники, жокеи
б) рабочие
Кустарные промыслы – в зависимости от характера работы, см. соответствующее производство
Лесная и деревообрабатывающая промышленность:
а) лесозаготовительные и лесотранспортировочные, лесосплавные работы
б) механическая обработка дерева – токари по дереву, станочники, работающие на деревообрабатывающих механических
станках
в) работы по изготовлению мебели и других изделий из дерева
Лесная охрана – лесники, объездчики и другие
Литейное производство
Легкая промышленность – все виды легкой промышленности: ткацкое, прядильное, хлопкоочистительное,
швейное, обувное, меховое, кожевенное, клееваренное, красильное и другие производства
Лечебные учреждения:
а) ветлечебницы – весь врачебный, фельдшерский, и обслуживающий персонал
б) персонал лечебных заведений, работающий с инфекционными больными
в) амбулатории, больницы, поликлиники, санатории родильные дома – весь врачебный, средний медицинский и
обслуживающий технический персонал (медсестры, акушерки, санитары, сиделки, уборщицы)
Лаборатории:
а) лица, работающие с взрывчатыми, радиоактивными и ядовитыми веществами, вредными газами
б) лица, работающие с прочими веществами
Металлургическая промышленность – доменное, прокатное, сталеплавильное и чугунолитейное производства,
а также литье цветных металлов:
а) работы по плавлению и разливу металла, по подаче металла непосредственно к прокатным станам и приемке металла от
станов, а также по отжигу металла
б) все прочие работы
Машиностроение и металлообработка:
а) работы на прессах (холодная и горячая прессовка металла)
б) все прочие работы (токари, шлифовщики, фрезеровщики, слесари, газоэлектросварщики и др.)
Милиция:
а) работники уголовного розыска, водители машин, мотоциклисты
б) сотрудники ОМОН
в) прочие оперативные сотрудники и работники милицейской службы
Машинисты двигателей внутреннего сгорания паровых и электродвигателей
Наладчики оборудования
Нефтяные промыслы
Нефтеперегонка и нефтеочистка
Общественное питание:
а) повара
б) прочие
Охота профессиональная:
а) на морях
б) на суше, реках и озерах
Охрана:
а) сотрудники коммерческих детективных и охранных фирм
б) вневедомственная государственная охрана
Пенсионеры, не работающие
Пищевая промышленность – все виды производства: крахмалопаточное, консервное, табачное, маслобойножировое,
хлебопекарное, кондитерское, сахарорафинадное, спирто-водочное, мясных и молочных продуктов и др.
Полиграфические предприятия – типографии и др.
Пожарные команды – профессиональные (весь состав команды)
Пожарно-производственные команды (штатный состав команды)
Предприятия по бытовому обслуживанию населения: ремонтно- пошивочные, химической чистки, сапожные,
железно-скобяных товаров, прачечные и другие

4
2
4
2
2
1
3
1
3
4
4
3
3
1
1
2
4
1
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
4
1
3

1
2
1
2
2
1
3
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
4
3
2
2
2
3
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Рыболовство профессиональное:
а) на морях
б) на реках и озерах
Связь:
а) работники на линии
б) ФПС
в) прочие
Сельское хозяйство:
а) рабочие совхозов и МТС, колхозники, в том числе работающие на сельскохозяйственных машинах,
а также агрономы, зоотехники и другие специалисты сельского хозяйства, работающие в колхозах и совхозах
б) фермеры и работники фермерских хозяйств
Строительных материалов производство: цемента, извести, кирпича, железобетонных изделий, черепицы и др.
Строительные работы:
а) верхолазные работы – на строительство мачт, заводских труб и др.
б) кессонные работы
в) работы по сборке металлических каркасов зданий
г) кровельные работы
д) работы на строительных механизмах
е) земляные, асфальтно-битумные, каменные, бетонные, железобетонные, плотничные, штукатурные, лепные,
малярные, стекольные и другие строительные работы
Спорт:
а) легкая атлетика (гладкий бег, ходьба), волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис настольный, гольф, городки, плаванье,
шахматы, шашки
б) легкая атлетика (бег с препятствиями, марафон, метание, прыжковые дисциплины, кроме прыжков с шестом),
конькобежный спорт, биатлон, хоккей (с шайбой, мячом, на траве), стрельба, спортивное ориентирование, гимнастика,
(художественная, спортивная), теннис, тяжелая атлетика, тяжелая атлетика, гиревой спорт, гребля, парусный спорт,
виндсерфинг, армрестлинг, футбол
в) легкая атлетика (прыжки с шестом, многоборье), акробатика, батут, велоспорт (шоссе, трек), фехтование, прыжки в воду,
воднолыжный спорт, водное поло, автоспорт, американский футбол, регби, ручной мяч, бейсбол, скалолазанье, горнолыжный
спорт, прыжки с трамплина на лыжах, авиаспорт, пожарно-прикладной спорт, парашютный спорт, гребной слалом, охота,
рыболовство, фигурное катание
г) борьба (вольная, классическая), буерный спорт, самбо, дзюдо, карате,бокс, кикбоксинг, восточные единоборства,
альпинизм, бобслей, санный спорт, мотоспорт, дельтапланеризм, конный спорт, реслинг
Спасательные станции – водные и горные, а также горно- и газоспасательные части
Служащие и инженерно-технические работники, не связанные непосредственно с процессом производства
Транспорт:
а) воздушный – все лица, участвующие в полетах
б) водный:
1) морское и океанское судоходства – вся команда судов
2) речное и озерное судоходство – вся команда судов
в) железнодорожный транспорт, трамвай, метро: - сцепщики вагонов, башмачники, машинисты и их помощники,
кочегары, составители поездов, осмотрщики вагонов
г) кондукторы, поездные контролеры, проводники, стрелочники, вагоновожатые, носильщики,
служащие почтовых вагонов и вагонов- ресторанов, путевые обходчики, рабочие по ремонту и очистке путей и другие
д) автомобильный транспорт, троллейбус: водители машин, рабочие-грузчики, кондукторы, контролеры
е) гужевой транспорт
Торговля:
а) все работники торговой сети и общественного питания
б) работники коммерческих торговых и сервисных заведений
Учебные заведения – учащиеся институтов, техникумов, специальных, производственных и прочих школ
Финансовые учреждения:
а) инкассаторы, кассиры
б) налоговые инспекторы, работники таможни
в) руководящий состав финансовых учреждений
г) прочие работники
Химическое производство:
а) ядовитых и взрывчатых веществ производство и хранение
б) прочих веществ
Электростанции
Электросети – обслуживание (электромонтеры и др.)
Экспедиции – исследовательские, изыскательские и др.
Электросети (электростанции) – обслуживание (электромонтёры и др.)
Электротехническое производство кабельное производство, электроугольное производство, производство
электрокерамических изделий, изоляционных материалов, гальванических элементов, батарей, аккумуляторов и др.
Ювелирное производство
Юридическая деятельность:
а) адвокаты, прокуроры, судьи
б) прочие сотрудники

1
2
3
2
4
3
2
2
1
1
1
1
2
3

4

3

2

1
2
4
1
2
3
2
3
2
3
3
2
4
1
1
2
3
1
2
2
2
2
2
2
3
1
3

Для тарифных групп
Таблица 2.1
Тарифная группа

1

2

3

4

Поправочный коэффициент

1.5

1.2

1.0

0.8
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По возрасту
Таблица 3
Возраст
От 3 до 10 лет
От 10 до 14 лет
От 14 до 25 лет
От 25 до 34 лет
От 34 до 45 лет
От 45 до 55 лет
От 55 до 65 лет
Свыше 65 лет

Поправочный
коэффициент
1,70
1,50
1,30
1,00
1,20
1,30
1,50
2,00

Для количества Застрахованных
Таблица 4
Количество
Застрахованных
лиц
10
11-30
31-50
51-100
101-250
251-500
501-1000
1000-2000
Более 2000

Поправочный
коэффициент
0,90
0,87
0,85
0,80
0,77
0,75
0,72
0,70
0,68

Занятость в профессиональном спорте
Лицо не занимается спортом, либо занимается спортом не профессионально (любительский спорт)
Лицо занимается профессиональным видом (видами) спорта

Таблица 5
Поправочный
коэффициент
1,00
1,1 – 3,00
Таблица 6

Вид спорта
Виды спорта с высоким риском несчастного случая
Бокс, Горнолыжный спорт (Горные лыжи, сноуборд), Прыжки на лыжах с трамплина, Акробатика и
гимнастика, Регби и американский футбол, Фигурное катание, Футбол, Хоккей (Хоккей на траве, Хоккей с
мячом, Хоккей с шайбой), Скейтборд.
Все виды единоборств:
Айкидо, Айкидо Айкикай, Ёсинкан, Реальный Айкидо, Тендорю Айкидо, Армрестлинг, Боевое самбо,
Бокс, Тайский бокс, Сават, Ушу-саньда (саньшоу), Каратэ-до, Сётокан, Вадо-рю, Сито-рю, Годзю-рю,
Кёкусинкай, Ашихарэ каратэ, Кудо, Рукопашный бой, Рукопашный бой по системе РБИ-РОСС, Кикбоксинг, Семи контакт, Лайт контакт, Фулл контакт, Фулл контакт + лоу кик, K-1, Сольные композиции
кикбоксинга, Тхэквон-до WTF, Таэквон-до ITF, Таэквон-до JRT, Хапкидо, Симмей-до, Спочан,
Фехтование.
Экстремальные виды спорта:
Альпинизм, Скалолазание, Спелеология, Спортивный туризм, Зимнее плавание, Бейсджампинг,
Роупджампинг, Воздухоплавательный спорт (воздухоплавание), Парашютизм, Самолетный спорт
(Аэробатика), Планерный спорт, Дельтапланерный и Парапланерный спорт, Ультралайты и парапланы с
парамотором, Вертолетный спорт.
Виды спорта с повышенным риском несчастного случая
Гиревой спорт, Прыжки в воду, Тяжёлая атлетика
Игровые (Командные):
Австралийский футбол, Авторалли, Акватриал, Баскетбол, Бейсбол, Бридж, Водное поло, Волейбол,
Гандбол, Гэльский футбол, Човган (национальная игра), Индорхоккей, Канополо, Кёрлинг, Крикет, Лякросс, Пейнтбол, Перетягивание каната, Пляжный волейбол, Поло, Подводное регби, Регбол, Ринк-бенди,
Слэмбол, Софтбол, Фризби (Ultimate и Double disc court), Футболтеннис, Футзал (AMF), Флорбол, Футзал
(FIFA) (Мини-футбол), Хардбол, Хёрлинг, Мини-баскетбол.
Циклические виды спорта:
Бег на коньках, Шорт-трек, Велоспорт-трек, Скалолазание (дисциплина – скорость), Велоспорт-шоссе,
Маунтинбайк (Горный велосипед, велокросс), Гребля академическая, Гребля на байдарках и каноэ,
Лыжные гонки, Лыжное двоеборье (дисциплина — гонки), Биатлон, Плавание, Подводное плавание,
Современное пятиборье (ряд дисциплин), Триатлон.
Борьба:
Греко-римская борьба (Классическая борьба), Вольная борьба, Самбо, Школа обновленного самбо по
системе РБИ-РОСС, Дзюдо, Сумо, Борьба на поясах (кураш), Борьба грэпплинг (сабмишн) (борьба без
кимоно до сдачи одного из спортсменов), Джиу-джитсу, Бразильское джиу-джитсу (BJJ – вид борьбы
адаптированный семьей Грэйси для прикладных целей).
Сложнокоординационные виды спорта:
Акробатический рок-н-ролл, Вейкбординг, Виндсёрфинг, Кайтсёрфинг, Маунтин байк, Паркур, Поинг,
Прыжки в воду, Прыжки на батуте, Сёрфинг, Синхронное плавание, Скейтбординг, Стритбординг,
Сноубординг, Спидскиинг, Спортивная акробатика, Спортивная аэробика, Спортивная гимнастика,
Спортивное скалолазание, Спортивные танцы,
Фриран, Фристайл, Футбольный фристайл,
Художественная гимнастика, Эстетическая гимнастика, Ролики.
Прикладные виды спорта:
Кастинг, Конный спорт, Парусный спорт, Спортивная рыбная ловля, Спортивное ориентирование,
Зорбинг.
Технические виды спорта:
Аквабайк, Бобслей, Водные лыжи, Картинг, Ралли, Ралли Рейд, Триал, Кросс, Спринт, Ралли Спринт,
Ралли кросс, Драг Рейсинг, Слалом, Дрифт, Кольцевые чемпионаты, Мототриал, Мотобол, Рафтинг,
Снегокат, Снегоход, Сани, Скелетон, Спидвей, Стрельба из лука, Стрельба из арбалета, Стрельба пулевая,
Стрельба стендовая.

Поправочный
коэффициент

2,0

1,5
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Виды спорта с малым риском несчастного случая
Бадминтон, Бодибилдинг, Пауэрлифтинг, Теннис, Реал-теннис, Сквош, Софт-теннис, Городки, Дартс,
Крокет, Настольный теннис, Прыжки через нарты, Ракетбол

1,3

Виды спорта, минимально подверженные риску несчастного случая
Игровые (Индивидуальные):
Бильярд, Боулинг, Гольф, Новус, Рэндзю, Сёги, Таврели, Шахматы, Деловые шахматы, Шашки.
Технические виды спорта:
Авиамодельный спорт, Автомодельный спорт, Судомодельный спорт, Радиоспорт, Ракетомодельный
спорт.

1,0

Таблица 7
Статус Застрахованного лица

Коэффициент

Гражданин Российской Федерации

1,0

Иностранный гражданин, временно пребывающий на территории РФ

1,2 – 2,0

Лицо без гражданства

2,0 – 2,5

Таблица 8
Статус
страхователя

Поправочный
коэффициент

Физическое лицо
Юридическое лицо

1,00
0,85

Таблица 9
Количество лет
непрерывного и
безубыточного
страхования
менее 1 года
1 год
2 года
3 года и более

Поправочный
коэффициент
1,00
0,95
0,90
0,85

Таблица 10
Процент выплаты от страховой суммы за
каждый день нетрудоспособности, %
(подпункт а) п.11.4.3 Правил)

Поправочный
коэффициент

0,10

0,50

0,20

1,00

0,25

1,10

0,30

1,20

0,40

1,60

0,50

2,00

0,60

2,40

0,70

2,80

0,80

3,20

0,90

3,60

1,00

4,00
Таблица 11

Поправочный
коэффициент

Условия страхования
Изменение перечня исключений (раздел 5 Правил)

0,5 – 10,0

При расторжении договора страхования Страхователю производится возврат страховой премии

1,20

При расторжении договора страхования Страхователю не производится возврат страховой премии

1,00
Таблица 12

Срок действия Договора страхования в месяцах

менее
1 мес.

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

0,40

0,50

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

10 мес.

11 мес.

0,90

0,95

Коэффициент
0,20

0,30
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Поправочный коэффициент в соответствии с периодом страхования (п. 9.3 Правил страхования) – от 0,4
до 2,0.
Поправочный коэффициент при одновременном страховании 2х и более рисков – от 0,5 до 0,98.
Поправочный коэффициент при изменении перечня исключений – от 0,5 до 2,0.
Поправочный коэффициент в соответствии с перечнем заболеваний при страховании риска «Критическое
заболевание» - от 0,3 до 5,0.
Поправочный коэффициент андеррайтерской оценки к базовым страховым тарифам – от 0,1 до 7,0 –
применяется при наличии условий, не учитываемых в системе расчета тарифных ставок, а также при
наличии обстоятельств, которые могут быть признаны существенными при определении размера
страхового риска.
Полученный страховой тариф согласовывается со Страхователем и используется для расчёта страховой
премии.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может быть меньше 0,05 и превышать 10,0.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования получается
Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на повышающий или понижающий
коэффициент. Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение)
вероятности наступления страхового случая.
В целях расчета страховой премии допускается округлять страховые тариф до 2-х значащих цифр после
запятой.
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Приложение № 3
к Правилам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
Образец2
В АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование от несчастных случаев и болезней
1. Страхователь
1.1.Организационно-правовая форма и наименование организации
1.2. Адрес местонахождния
1.3. Почтовый адрес
1.4. Телефон, e-mail
1.5. Платежные реквизиты
1.6. Должность лица, подписывающего договор
1.7. Ф.И.О. лица, подписывающего договор
1.8. На основании чего подписывает

ИНН _______________________________________________________
Р/с и банк _______________________ К/с_____________________ БИК
ОКПО
ОКОНХ
ОГРН

 На основании Устава
 На основании Доверенности №

от
2. Застрахованные лица
2.1. Отношение к Страхователю
2.2. Количество Застрахованных лиц
3. Сведения о профессиональной деятельности Застрахованных (Страховщик должен быть уведомлен о любых изменениях в
профессиональных обязанностях в течение периода страхования)
3.1. Сфера деятельности (характер, особенности производства)
3.2. Профессия в настоящее время (должность)
3.3. Тарифная группа (определяется Страховщиком)
4. Выгодоприобретатели
По воле Застрахованных в случае его смерти страховое обеспечение по договору (Полису) будет выплачено:
4.1. Наследникам согласно законодательства РФ

4.2. Лицам, указанным в списке Выгодприобретателей

5. Условия страхования
5.1. Страховые случаи и размеры страховых выплат
«Смерть в результате несчастного случая» в соответствии с п. 4.3.1.1 Правил
«Смерть в результате ДТП» в соответствии с п.4.3.1.2 Правил
«Смерть в результате противоправных действий третьих лиц» в соответствии с п. 4.3.1.3 Правил
«Смерть в результате болезни» в соответствии с п. 4.3.1.4 Правил
«Инвалидность в результате несчастного случая» в соответствии с п.4.3.2.1 Правил
«Инвалидность в результате противоправных действий третьих лиц» в соответствии с п. 4.3.2.2 Правил
«Инвалидность в результате болезни» в соответствии с п. 4.3.2.3 Правил
«Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая» / «Временное нарушение здоровья в
результате несчастного случая») в соответствии с п. 4.3.3.1 Правил
«Временная утрата трудоспособности в результате болезни» / «Временное нарушение здоровья в результате болезни» в
соответствии с п. 4.3.3.2 Правил
«Травма в результате несчастного случая» в соответствии с п. 4.3.4.1 Правил
«Травма в результате противоправных действий третьих лиц» в соответствии с п. 4.3.4.2 Правил
«Вред здоровью в результате ДТП» в соответствии с п.4.3.5 Правил
«Критическое заболевание» в соответствии с п. 4.3.6 Правил
5.2. Страховая сумма на одного Застрахованного:
5.3. Срок действия договора страхования (количество лет, месяцев, дней) с « »
20 г. по « »
20 г.
5.4. Территория страхования:  Российская Федерация  Российская Федерация и страны СНГ  Весь мир
5.5. Порядок уплаты страховой премии:  единовременно  в рассрочку
(если в рассрочку, то как )
5.6. Форма уплаты страховой премии:
 наличными
 безналичным путем
5.7. Вариант страхования
(период действия договора страхования в
соответствии с п.9.3 Правил)
5.8. Особые условия
Полноту и правдивость сведений, изложенных в заявлении, подтверждаю. На обработку всех предоставленных персональных данных
согласен. С Правилами добровольного страхования от несчастных случаев и болезней от «___» ___________ АО «СК «ПОЛИС-ГАРАНТ»
ознакомлен. Прошу заключить договор страхования (выдать Страховой полис) на основании Правил страхования от несчастных случаев и
болезней и согласованных выше условий.
«_____»_______________20__ г.

Подпись _______________/_________________/

М.П.
Заявление принял: _______________________________________________________________ дата, подпись лица, принявшего заявление.
2

В образец могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодательству
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Приложение № 4
к Правилам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
Образец3

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Застрахованного лица

Документ,
удостоверяющий
личность (наименование
документа, его серия и
номер)

1
1

2

3

Выгодоприобретатель (назначен на случай смерти
Застрахованного лица)
Профессия

4

Тарифная
группа

Страховая сумма

5

6

Страховая
премия

7

Фамилия, имя, отчество

Подпись Застрахованного о
согласии с назначением
Выгодоприобретателя

8

10

Срок действия
страхования

11

2

3

4

5

6

7

ИТОГО:

Подпись Страхователя ____________________ (__________________________)
Дата заполнения «______» ___________________ 20___г.
3

В образец могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодательству
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Приложение № 5.1 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Таблица № 1 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем
Код
Характер повреждений
с учетом
МКБ-10

Размер выплаты
(в %)

Раздел: ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (Статьи S00-S09)
Травма головы, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция, остеосинтез отломков, трепанация черепа,
операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране головы, стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты соответствующих
кодов данного документа), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается
10
S00
Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека,
гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:
а) нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства 25
б) обезображивание
50
S01
Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в том числе
укушенная, требующая наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
Открытая рана лица, повлекшая за собой:
а) нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства 25
б) обезображивание
50
Примечание. Условными границами лица являются: край волосистого покрова
головы, переднего края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней
челюсти, углы и нижние края нижней челюсти.
S02.0
Перелом свода черепа
7
а) перелом только наружной пластинки костей свода
5
S02.1
Перелом основания черепа
20
S02.2
Перелом костей носа
5
S02.3
Перелом дна глазницы
а) проникающий в полость черепа
10
б) не проникающий в полость черепа
5
S02.5
Перелом зуба
5
перелом 2-3 зубов
10
перелом 4-6 зубов
15
перелом 7-10 зубов
20
перелом 11 зубов и более
25
S02.4
Перелом скуловой кости и верхней челюсти
5
S02.6
Перелом нижней челюсти
5
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря
зубов, то за его перелом страховая сумма не выплачивается.
Примечание: Потеря зубов (перелом и потеря зуба) считается с 1/4 коронки.
Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к потере. При переломе
или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая сумма
выплачивается на общих основаниях):
S03.0
Вывих челюсти, включая привычный, возникший в результате
травмы
3
S03.1
Вывих хрящевой перегородки носа
2
S04
Травма черепных нервов
S04.0
Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей,
повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза
15
б) гемианопсию одного глаза
15
в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое
10
г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
15
S04.1
Травма глазодвигательного нерва
10
04.2
Травма блокового нерва
10
S04.3
Травма тройничного нерва
10
S04.4
Травма отводящего нерва
10
S04.5
Травма лицевого нерва
10
S04.6
Травма слухового нерва
10
повлекшая за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров
5
б) шепотная речь до 1 метра
10
в) полная глухота (разговорная речь 0)
15
S04.7
Травма добавочного нерва
10
S05
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы,
ссадина роговицы), повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм
20
б) нарушение функции слезоотводящих путей одного глаза
10
в) гемофтальм
5
д) кератит
5

Код
Характер повреждений
с учетом
МКБ-10

Размер выплаты
(в %)

е) рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения 5
ж) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым
зрением, или обоих глаз, обладающих любым зрением
100
з) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический
дефект)
50
и) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением 10
S05.3
Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной
ткани
5
S05.2
Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной
ткани
10
S05.4
Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или
без него
10
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой: посттравматический
иридоциклит, хориоретинит, заворот века, дефект, радужной оболочки,
изменение формы зрачка
10
S06.0
Сотрясение головного мозга при сроках лечения у детей и
взрослых 14 и более дней
7
S06.3
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный)
10
S06.4
Травматическое эпидуральное кровоизлияние
20
S06.5
Травматическое субдуральное кровоизлияние
20
S06.6
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
10
S06.7
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным
состоянием (страховая выплата производится без дополнительного учета
других повреждений головы)
25
S08
Травматическая ампутация части головы
а) отсутствие челюсти
40
б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)
80
в) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)
15
г) отсутствие языка на уровне средней трети
30
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
70
S08.0
Отрыв волосистой части головы (скальпирование), повлекшее
образование рубцов
5
S08.1
Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3
5
б) отсутствие его от 1/3 до 1/2
15
в) полное отсутствие его
30
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая сумма
суммируется
S09.2
Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения
слуха
5
а) Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой
снижение слуха, посттравматический отит
10
Раздел: ТРАВМЫ ШЕИ (Ст. S10-S19)
Травма шеи, повлекшая за собой оперативное вмешательство
(открытая репозиция, остеосинтез отломков, ляминэктомия, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране шеи, стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты соответствующих
кодов данного документа), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается
10
S10
Поверхностная травма шеи (ушиб с развитием кровоподтека
гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S11
Открытая рана шеи, в том числе укушенная, требующая
наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S11.0
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею 10
S11.1
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) щитовидную
железу
10
S11.2
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную
часть пищевода
10
а) повлекшая за собой сужение пищевода
20
б) повлекшая за собой непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со
дня травмы (ранее этого срока страховая сумма выплачивается
предварительно по пункту S11.2.а)
70
S12.0
Перелом первого шейного позвонка
20
S12.1
Перелом второго шейного позвонка
20
S12.2
Перелом остальных шейных позвонков (одного)
20
S12.7
Множественные переломы шейных позвонков (двух и более) 30
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S12.8
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани), 10
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса,
трахеостомию
30
S13.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи 5
S13.1
Вывих шейного позвонка и / или растяжение капсульно-связочного
аппарата на уровне шеи
5
S14.0
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
10
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
50
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
100
S14.2
Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника 10
S14.3
Травма шейного и плечевого сплетения
а) плексит
10
б) частичный разрыв сплетения
40
в) полный разрыв сплетения
60
S15
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S16
Травма мышц и/ или сухожилий на уровне шеи, требующая
оперативного вмешательства
2
Раздел: ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Ст. S20-S29)
1. Травма грудной клетки, повлекшая за собой оперативное вмешательство
(торакотомию, остеосинтез отломков, ляминэктомию, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения; первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране грудной клетки, стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты соответствующих
кодов данного документа), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается
10
S20
Поверхностная травма грудной клетки (ушиб с развитием
кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S21
Открытая рана грудной клетки, в том числе укушенная, требующая
наложения швов:
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S22.0
Перелом грудного позвонка (одного)
20
S22.1
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух
позвонков и более)
30
S22.2
Перелом грудины
5
S22.3
Перелом ребра
2
S22.4
Множественные переломы ребер (два и более) - выплаты
суммируются, но не более
15
S23.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе 5
S23.1
Вывих грудного позвонка и /или растяжение капсульно-связочного
аппарата грудной клетки
5
S24
Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
S24.0
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
10
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга
50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга
100
S24.2
Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника 10
S25
Травма кровеносных сосудов грудного отдела:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S26
Травма сердца с открытой раной в грудную полость, с
повреждением его оболочек или крупных магистральных сосудов 25
S26.0
Травма сердца (ушиб):
а) с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]
25
б) без кровоизлияния в сердечную сумку
15
S26.8
Другие травмы сердца (разрыв сосочковой мышцы, клапана) 15
S27.0
Травматический пневмоторакс:
а) односторонний
5
б) двухсторонний
10
S27.1 Травматический гемоторакс:
а) односторонний
5
б) двухсторонний
10
S27.8
Травмы других органов грудной полости, повлекшие за собой:
а) наложения трахеостомы
20
б) посттравматическую пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит
(гидроторакс):
с одной стороны
5
с двух сторон
10
Раздел: ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА (Ст. S30-S39)
Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и/или
таза, повлекшая за собой оперативное вмешательство (репозиция, остеосинтез
отломков, ляминэктомию, лапаротомию, операции при повреждениях
капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение
скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление

гематом при поверхностной травме и открытой ране живота, нижней части
спины, поясничного отдела позвоночника и таза, - стоимость которых
заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного
документа) независимо от числа операций, дополнительно выплачивается 10
S30
Поверхностная травма живота, нижней части спины и / или таза
(ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S31
Открытая рана живота, нижней части спины и / или таза, в том
числе укушенная, требующая наложения швов:
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S32.0
Перелом поясничного позвонка (одного)
10
а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух позвонков и более) 20
S32.1
Перелом крестца
10
S32.2
Перелом копчика
5
S32.3
Перелом подвздошной кости:
а) тела
10
б) крыла
5
S32.4
Перелом вертлужной впадины
10
S32.5
Перелом лобковой (седалищной) кости
10
S32.7
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела
позвоночника и/ или костей таза
20
S33.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска в поясничнокрестцовом отделе
5
S33.1
Вывих поясничного позвонка и/ или растяжение капсульносвязочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза
5
S33.2
Вывих крестцово-подвздошного сустава
а) одного сустава
10
б) двух суставов
15
S33.3
Вывих крестцово-копчикового сустава
5
S33.4
Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] 10
S34
Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне
живота, нижней части спины и таза
S34.0
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
10
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга
50
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга
100
S34.2
Травма нервного корешка (нервного сплетения) поясничнокрестцового отдела позвоночника
10
S35
Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части
спины и / или таза:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S36.0
Травма селезенки:
а) не потребовавшая удаления селезенки
5
б) потребовавшая удаления
селезенки
10
S36.1
Травма печени или желчного пузыря
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печении 10
б) потребовавшая удаления желчного пузыря
15
в) потребовавшая резекции печени
20
S36.8
Травма других внутрибрюшных органов:
а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита, холецистита,
панкреатита, пиелонефрита
10
б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной железы 15
в) удаление желудка
20
г) поджелудочной железы
30
д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы
30
S37.0
Травма почки
а) ушиб почки, с наличием макрогематурии
5
травма почки, повлекшая:
б) резекцию (удаление части) почки
25
в) удаление почки
40
г) наложения нефростомы
35
д) острую почечную недостаточность
30
S37.1
Травма мочеточника
5
S37.2
Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии:
5
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
20
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение
цистостомы
30
S37.3
Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии,
гематурии, повлекшая за собой:
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
20
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее наложение
цистостомы
30
S37.4
Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая:
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника
15
б) удаление (потерю двух яичников или двух труб)
25
S37.6
Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки с трубами
40
б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
40
в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет
25
г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше
15
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S38.2
Травматическая ампутация наружных половых органов:
а) ампутация части полового члена
20
б) ампутация одного яичка
10
в) ампутация всего полового члена
40
г) ампутация обоих яичек
25
S39.0
Травма мышцы и / или сухожилия живота, нижней части спины и /
или таза, требующее оперативного вмешательства
2
S39.7 Травма нескольких мышц и/ или сухожилий живота, нижней части спины
и/ или таза - страховые выплаты суммируются, но не более
25
Раздел: ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (Ст. S40-S49)
Травма плечевого пояса и / или плеча, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытую репозиция, остеосинтез отломков, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране плечевого пояса
и / или плеча, - стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты
соответствующих кодов данного документа), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается
10
S40
Поверхностная травма плечевого пояса и/ или плеча (ушиб с
развитием кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S41
Открытая рана плечевого пояса и/ или плеча, в том числе
укушенная, требующая наложения швов:
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S42.0
Перелом ключицы
5
S42.1
Перелом лопатки
5
S42.2
Перелом плечевой кости
7
S43.0
Вывих плечевого сустава и / или растяжение капсульно-связочного
аппарата плечевого пояса и / или плеча
5
S43.1
Вывих акромиально-ключичного сустава
5
S44.4
Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S45 Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S46
Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и / или
плеча, требующая оперативного вмешательства
2
S46.7
Травма нескольких мышц и /или сухожилий плечевого пояса и/или
плеча – страховые выплаты суммируются, но не более
20
S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
60
S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым
суставами
50
Раздел: ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (Ст. S50-S59)
Травма локтя и / или предплечья, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытую репозицию, остеосинтез отломков, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране локтя и
предплечья, - стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты
соответствующих кодов данного документа), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается
10
S50
Поверхностная травма локтя и /или предплечья (ушиб с развитием
кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S51
Открытая рана локтя и/или предплечья, в том числе укушенная,
требующая наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S52.0
Перелом локтевой кости
5
S52.1
Перелом лучевой кости
5
S53.0
Вывих головки лучевой кости (исключая привычный) и / или
растяжение капсульно-связочного аппарата
5
S53.2
Травматический разрыв коллатеральной связки (связок) 5
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:
а) травматический неврит
5
б) частичный разрыв нерва
7
в) полный разрыв нерва
10
S55
Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и /или предплечья
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S56
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или
предплечья, требующая оперативного вмешательства
2
S56.7
Травма нескольких мышц и/или сухожилий на уровне локтя и/или
предплечья - страховые выплаты суммируются, но не более
25
S58.0
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
55

S58.1
Травматическая
ампутация предплечья на уровне между
локтевым и лучезапястным суставами
45
Раздел: ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (Ст. S60-S69)
Травма запястья и / или кисти, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при
повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая
наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране запястья и
кисти, - стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты
соответствующих кодов данного документа), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается
10
S60
Поверхностная травма запястья и / или кисти (ушиб с развитием
кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S61
Открытая рана запястья и/ или кисти, в том числе укушенная,
требующая наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S62.1
Перелом кости запястья и кисти
5
S62.4
Множественные переломы пястных и / или запястных костей,
страховые выплаты суммируются, но не более
20
S62.6
Перелом пальца кисти
5
Перелом пальца кисти, повлекший за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
10
б) в двух суставах
15
S62.7
Множественные переломы пальцев, страховые выплаты
суммируются, но не более
20
S63
Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного
аппарата на уровне запястья и / или кисти
S63.0
Вывих запястья
10
S63.1
Вывих пальца кисти и / или растяжение капсульно-связочного
аппарата на уровне запястья и кисти
5
S63.2
Множественные вывихи пальцев кисти, выплаты суммируются, но
не более
12
S64
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S65
Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или кисти
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
5
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
15
S66
Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и / или кисти,
требующая оперативного вмешательства
2
S68
Травматическая ампутация запястья и / или кисти
50
S68.0
Травматическая ампутация большого пальца кисти полная /
частичная
15/ 7
S68.1
Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная /
частичная
10/ 5
S68.2
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная /
частичная
20/10
Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ
БЕДРА (Ст. S70-S79)
Травма области тазобедренного сустава и/ или бедра, повлекшая за собой
оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков,
операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая скелетное вытяжение; первичную хирургическую обработку
и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране области
тазобедренного сустава и бедра, - стоимость которых заложена в сумму
страховой выплаты соответствующих кодов данного документа), независимо
от числа операций, дополнительно выплачивается
10
S70
Поверхностная травма области тазобедренного сустава и / или
бедра (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
1
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
2
в) при сроках лечения более 21 дня
4
S71
Открытая рана области тазобедренного сустава и / или бедра,
требующая наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S72.3
Перелом бедренной кости
10
S73.0
Вывих бедра и /или растяжение капсульно-связочного аппарата
тазобедренного сустава и бедра
7
S74
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с
развитием:
а) травматического неврита
10
б) частичного разрыва нерва
20
в) полного перерыва нерва
30
S75
Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава
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и/ или бедра, повлекшая за собой:
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения
10
б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность
30
S76
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и
/ или бедра, требующая оперативного вмешательства
2
S76.7 Травма нескольких мышц и/ или сухожилий области тазобедренного
сустава и / или бедра, требующая оперативного вмешательства - страховые
выплаты суммируются, но не более
25
S78
Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или
бедра
65
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра
единственного
90
Раздел: ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (Ст. S80-S89)
Травма колена и / или голени, повлекшая за собой оперативное вмешательство
(открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях
капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов, исключая наложение
скелетного вытяжения, первичную хирургическую обработку и удаление
гематом при поверхностной травме и открытой ране колена и голени, стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты соответствующих
кодов данного документа), независимо от числа операций, дополнительно
выплачивается
10
S80
Поверхностная травма колена и/или голени (ушиб с развитием
кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S81
Открытая рана колена и/или голени, в том числе укушенная,
требующая оперативного вмешательства:
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S82.0
Перелом надколенника
5
S82.2
Перелом большеберцовой кости
7
S82.4
Перелом только малоберцовой кости
5
S82.5 Перелом лодыжки
5
S83.0
Вывих надколенника (исключая привычный) и / или растяжение
капсульно-связочного аппарата колена и голени
1
S83.1
Вывих коленного сустава
5
S83.2
Разрыв мениска свежий
3
S83.4
Растяжение и / или разрыв (внутренней и / или наружной) боковой
связки коленного сустава
3
S83.5
Растяжение и / или разрыв (задней и /или передней)
крестообразной связки коленного сустава
3
S83.7
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты
суммируются, но не более
15
S84
Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:
а) травматического неврита
7
б) частичного разрыва нерва
15
в) полного разрыва нерва
25
S84.7
Травма нескольких нервов на уровне колена и/или голени, выплаты
суммируются, но не более
40
S85
Травма кровеносных сосудов на уровне колена и/или голени
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S86
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена и/или голени,
требующая оперативного вмешательства
2
S86.0
Травма пяточного [ахиллова] сухожилия
5
S86.7
Травма нескольких мышц и/ или сухожилий на уровне и/или голени,
требующих оперативного вмешательства - страховые выплаты суммируются,
но не более
20
S88
Травматическая ампутация голени
40
а) Травматическая ампутация голени (единственной)
60
S88.0
Травматическая ампутация на уровне коленного сустава 50
Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ
(Ст. S90-S99)
Травма области голеностопного сустава и/ или стопы, повлекшая за собой
оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков,
операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов,
исключая наложение скелетного вытяжения, первичную хирургическую
обработку и удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране
области голеностопного сустава и стопы, - стоимость которых заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа),
независимо от числа операций, дополнительно выплачивается 10
S90
Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы
(ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
S91
Открытая рана области голеностопного сустава и/или стопы, в том
числе укушенная, требующая наложения швов:
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
S92.0
Перелом пяточной кости
7
S92.1
Перелом таранной кости
7

S92.3
Перелом костей плюсны и / или предплюсны
5
S92.4
Перелом большого пальца стопы
3
S92.5
Перелом другого пальца стопы
2
S92.7
Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не
более
15
S93.0
Вывих голеностопного сустава и / или растяжение капсульносвязочного аппарата голеностопного сустава и / или стопы
3
S94
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с
развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
12
в) полного разрыва нерва
25
S94.7
Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и/
или стопы - выплаты суммируются, но не более
25
S95
Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава
и / или стопы
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S96
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голеностопного
сустава и / или стопы,
2
S96.7
Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне
голеностопного сустава и / или стопы, требующая оперативного
вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более 15
S98.0
Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного
сустава
30
S98.1
Травматическая ампутация одного пальца стопы:
а) первого пальца полная / частичная
7/5
б) другого пальца стопы полная / частичная
4/2
S98.2
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы выплаты суммируются, но не более
12
S98.3
Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов
(отсутствие всех пальцев)
15
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
25
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
30
Раздел: ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА
(Ст. T00-T07)
Травмы, захватывающие несколько частей тела, повлекшие за собой
оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков,
операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов,
нервов, исключая наложение скелетного вытяжения; первичную
хирургическую обработку и удаление гематом при поверхностных травмах и
открытых ранах, захватывающих несколько областей тела, - стоимость
которых заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов
данного документа), независимо от количества выполненных операций,
дополнительно выплачивается
10
T00
Поверхностные травмы (ушибы с развитием кровоподтеков,
гематом), захватывающие несколько областей тела, при сроках лечения 21
день и более - страховые выплаты суммируются, но не более
12
T01
Открытые раны, в том числе укушенные, требующие наложения
швов, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты
суммируются, но не более
20
T02
Переломы, захватывающие несколько областей тела - страховые
выплаты суммируются, но не более
50
T03
Вывихи и/ или растяжения капсульно-связочного аппарата,
захватывающие несколько областей тела, страховые выплаты суммируются,
но не более
25
T05
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей
тела - страховые выплаты суммируются, но не более
100
Т06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые
выплаты суммируются, но не более
50
Т06.3 Травмы кровеносных сосудов нескольких областей тела - страховые
выплаты суммируются, но не более
45
Т06.4 Травмы мышц и/ или сухожилий нескольких областей тела,
требующие оперативного вмешательства страховые выплаты
суммируются,
но не более
35
Раздел: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ЧЕРЕЗ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ (Ст. T15-T19)
Проникновение инородных тел через естественные отверстия, повлекшие за
собой оперативное вмешательство (лапаротомия, торакотомия, трахеостомия,
цистотомия, оперативных вмешательств на пазухах), независимо от числа
выполненных операций, дополнительно выплачивается
10
Проникновения инородных тел через естественные отверстия, повлекшие
выполнение бронхоскопии, гастроскопии, цистоскопии, гистероскопии,
торакоскопии, лапароскопии, независимо от
числа манипуляций,
дополнительно выплачивается
5
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ (Ст. T20-T32)
Термические и химические ожоги 2-3 ст., повлекшие за собой оперативное
вмешательство с целью закрытия ожоговой поверхности, наложение
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трахеостомии (исключая первичную хирургическую обработку ожоговой
поверхности, - стоимость которых заложена в сумму страховой выплаты
соответствующих кодов данного документа), независимо от числа операций,
дополнительно выплачивается
10
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Ст. T20-T25)
T20
Термические и химические ожоги лица, повлекшие за собой:
а) нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства 25
б) обезображивание
50
в) ожоговую болезнь (выплаты производятся без дополнительного учета
площади и глубины ожога)
50
T20.2/6 Термический (химический) ожог головы и/ или шеи второй степени
а) от 1% до 4% поверхности тела
7
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
20
г) более 8%
поверхности тела
30
T20.3/7 Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей степени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
г) более 8%
поверхности тела
45
Т21.2/6
Термический (химический) ожог туловища второй степени
а) от 1% до 4% поверхности тела
7
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
20
г) более 8%
поверхности тела
30
Т21.3/7 Термический (химический) ожог туловища третьей степени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
г) более 8%
поверхности тела
45
T22.2/6 Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или
верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени
а) от 1% до 4% поверхности тела
7
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
20
г) более 8%
поверхности тела
30
T22.3/7
Термический (химический) ожог области плечевого пояса и / или
верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
г) более 8%
поверхности тела
45
T23.2/6
Термический (химический) ожог запястья и/ или кисти второй
степени
7
T23..3/7 Термический (химический) ожог запястья и / или кисти третьей
степени
10
T24.2/6
Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава и /
или нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй
степени
а) от 1% до 4% поверхности тела
7
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
20
г) более 8%
поверхности тела
30
T24.3/7
Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава и
/или нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей
степени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
г) более 8%
поверхности тела
45
T25.2/6
Термический (химический) ожог области голеностопного сустава и /
или стопы второй степени
7
T25.3/7
Термический (химический) ожог области голеностопного сустава и/
или стопы третьей степени
10
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ (Ст. T26-T28)
Термические и химические ожоги глаза и/ или внутренних органов 2-3 ст.,
повлекшие за собой оперативное вмешательство, за исключением первичной
хирургической обработки, диагностических исследований, независимо от числа
манипуляций, дополнительно выплачивается
10
Т26 Термические (химические) ожоги глаза и/ или его придаточного аппарата
2 и более степени, повлекшие за собой:
б) паралич аккомодации одного глаза
15
в) гемианопсию одного глаза
15
г) сужение поля зрения неконцентрическое
10
д) сужение поля зрения концентрическое
15
е) заворот века, дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение
формы зрачка
10
ж) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты
зрения
5

з) снижение остроты зрения - см. Таблицу № 6 размеров страховых выплат
при потере зрения
T26.0
Термический (химический) ожог века и / или окологлазничной
области
5
T26.1/6
Термический
(химический)
ожог
роговицы
и/
или
конъюнктивального мешка
10
а) повлекший нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза 20
T26.2/7
Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению
глазного яблока
40
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза,
обладающего любым зрением, или обеих глаз обладающих любым зрением 85
б) повлекшее за собой удаление глазного яблока, не обладающего зрением 10
T27
Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие
за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение
трахеостомической трубки
30
T27.0/4
Термический (химический) ожог гортани и трахеи
а) 1 степени
10
б) 2 степени
20
в) 3 степени
40
Т27.1/5
Термический ожог гортани, трахеи и легкого
а) 1 степени
15
б) 2 степени
30
в) 3 степени
50
T28 1. Термические (химические) ожоги других внутренних органов,
повлекшие
за собой развитие
холецистита, дуоденита, гастрита,
панкреатита, колита, проктита, парапроктита
20
2. Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за
собой:
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную
недостаточность - страховые выплаты осуществляются без дополнительного
учета степени поражения конкретного органа
40
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками
непроходимости
40
г) патологическое образование или наложение искусственного свища
(колостомы, илиостомы, цистостомы, гастростомы), независимо от числа
оперативных
вмешательств - страховые выплаты осуществляются без
дополнительного учета степени поражения конкретного органа
50
T28.0/5
Термический (химический) ожог рта и глотки
а) 1 степени
5
б) 2 степени
10
в) 3 степени
20
T28.1/6
Термический (химический) ожог пищевода
а) 1 степени
7
б) 2 степени
15
в) 3 степени
30
T28.2/7
Термический
(химический)
ожог
других
отделов
пищеварительного тракта (ниже пищевода)
а) 1 степени
7
б) 2 степени
15
в) 3 степени
30
T28.3/8 Термический ожог внутренних мочеполовых органов
а) 1 степени
7
б) 2 степени
15
в) 3 степени
30
Раздел: ОБМОРОЖЕНИЕ (Ст. T33-T35)
Обморожение глубокое (с некрозом тканей), потребовавшее за собой
выполнение оперативного вмешательства, с целью закрытия дефекта ткани,
исключая первичную хирургическую обработку, - стоимость которых
заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного
документа), независимо от количества выполненных операций,
дополнительно выплачивается
10
T33.0
Поверхностное обморожение головы
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.1
Поверхностное обморожение шеи от 1% площади тела и выше 4
T33.2
Поверхностное обморожение грудной клетки
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.3
Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины
и/ или таза
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.4
Поверхностное обморожение руки (без кисти и запястья)
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
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в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.5
Поверхностное обморожение запястья и/ или кисти
4
T33.6
Поверхностное обморожение тазобедренной области и/ или бедра
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.7
Поверхностное обморожение колена и / или голени
а) от 1% до 4% поверхности тела
4
б) от 4% до 6% поверхности тела
8
в) от 6% до 8% поверхности тела
12
г) более 8% поверхности тела
16
T33.8
Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и/ или
стопы
4
T34.0
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области головы (лица),
повлекшее за собой:
а) нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства 25
б) обезображивание
50
Примечание: Условными границами лица являются: край волосистого покрова
головы, переднего края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней
челюсти, углы и нижние края нижней челюсти, страховые выплаты по пункту
Т34.0 а) и б) осуществляются без дополнительного учета
площади
обморожения
T34.1
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области шеи от 0,5%
площади тела и выше
8
T34.2
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
8
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
16
г) более 8% поверхности тела
20
T34.3
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области стенки
живота, нижней части спины и/ или таза
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
8
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
16
г) более 8% поверхности тела
20
T34.4
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области руки (без
запястья и кисти)
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
8
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
16
г) более 8% поверхности тела
20
T34.5
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области запястья и/ или
кисти от 0,5% площади тела и выше
8
T34.6
Глубокое обморожение с некрозом тканей в тазобедренной
области и / или бедра
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
8

б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
16
г) более 8% поверхности тела
20
T34.7
Глубокое обморожение с некрозом тканей в области колена и /
или голени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
8
б) от 4% до 6% поверхности тела
12
в) от 6% до 8% поверхности тела
16
г) более 8% поверхности тела
20
T34.8
Глубокое обморожение
с
некрозом
тканей в области
голеностопного сустава и/ или стопы
8
T35
Глубокое обморожение, захватывающие несколько областей тела
- страховые выплаты суммируются, но не более
40
Раздел: ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (Ст. T36-T65)
Острые (случайные) отравления лекарственными средствами и/ или
пищевые (бактериальные) отравления (код по МКБ 10 - А05), потребовавшие
стационарного лечения сроком:
а) от 14 до 21 дня включительно
10
б) более 21дня
15
(T51-T65)
Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого животного или
контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения сроком:
а) от 14 до 21 дня включительно
10
б) более 21 дня
15
Раздел: ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (Ст. Т66-T78)
T74.2 Изнасилование лица в возрасте:
а) до 15 лет
50
б) с 15 до 18 лет
30
в) с 18 лет и старше
15
T75.0
Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения
сроком:
а) от 7 до 14 дней включительно
5
б) от 14 до 21 дня включительно
10
в) свыше 21 дня
15
Т75.4
Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного
лечения сроком:
а) от 7 до 14 дней включительно
5
б) от 14 до 21 дня включительно
10
в) свыше 21 дня
15
Раздел: ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(Ст. А80-А90)
Примечание: при проведении профилактической вакцинации страховых
выплат не производится
А82 Бешенство
100
А84 Клещевой энцефалит
50

Примечания:
1. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных разделах «Таблицы», общий размер страховой выплаты
рассчитывается путем суммирования размеров выплаты по разным разделам.
2. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных статьях одного раздела «Таблицы», размер страховой
выплаты по одной статье рассчитывается независимо от размера страховой выплаты по другим статьям.
3. В случае получения Застрахованным повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в одной статье «Таблицы»,
страховая выплата производится только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (бóльший процент выплаты).
4. В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте статьи «Таблицы», страховая
выплата производится по этому пункту однократно.
5. В случае получения Застрахованным лицом повреждений или увечий разных конечностей страховая выплата рассчитывается отдельно по каждой поврежденной
конечности с соблюдением требований п.п. 3 и 4.
6. Травмы спины, позвоночника и/или таза, повреждения спинного мозга, грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), наступившие без
внешнего воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не являются основанием для страховой выплаты.
7. Невралгии, возникшие в связи с травмой, повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для страховой выплаты. Ампутация
конечностей в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит, окклюзия сосудов), нагноительные воспаления не являются
основанием для страховой выплаты.
8. 1% поверхности тела человека равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения
длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II–V-х пястных костей
(без учета первого пальца).
9. Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате травмы, полученной в период действия договора страхования, дают основание
для страховой выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут установлены:
1) сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей травмы;
2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы.
9. «Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, когда факт получения того или иного повреждения в период действия
Договора страхования установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в выплатах лиц, даже если подобные сообщения и жалобы
зафиксированы письменно, в т. ч. в медицинских документах.
10. При определении размера страховой выплаты с учетом срока непрерывного лечения, когда это предусмотрено соответствующей статьей «Таблицы», учитывается
только назначенное медицинским работником (имеющим на это право) лечение, длительность которого соответствует (по данным медицинской науки) характеру
повреждения, полученного застрахованным лицом.
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Приложение № 5.2 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Таблица № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем
Код учетом МКБ-10

Характер повреждений

Размер выплаты (в %)

Раздел: ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (Статьи S00 – S09)
S00
Поверхностная травма головы (ушиб с развитием
кровоподтека, гематомы)
а) при сроках лечения более 21 дня
4
Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:
а)
нарушение
косметики,
требующее хирургического
вмешательства
25
б) обезображивание
50
S01
Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в
том числе укушенная, требующая наложения швов
а) при сроках лечения от 7 до 14 дней
2
б) при сроках лечения от 14 до 21 дня
4
в) при сроках лечения более 21 дня
6
Открытая рана лица, повлекшая за собой:
а)
нарушение косметики, требующее хирургического
вмешательства
25
б) обезображивание
50
Примечание. Условными границами лица являются: край
волосистого покрова головы, переднего края основания ушных
раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и нижние края
нижней челюсти.
S02.0
Перелом свода черепа
7
а) перелом только наружной пластинки костей свода
5
S02.1
Перелом основания черепа
20
S02.2
Перелом костей носа
5
S02.4
Перелом скуловой кости и верхней челюсти
5
S02.5
Перелом зуба
5
перелом 2-3 зубов
10
перелом 4-6 зубов
15
перелом 7-10 зубов
20
перелом 11 зубов и более
25
S02.6
Перелом нижней челюсти
5
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется
потеря зубов, то за его перелом страховая сумма не
выплачивается.
Примечание: Потеря зубов (перелом и потеря зуба) считается с 1/4
коронки. Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к
потере. При переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5
лет страховая сумма выплачивается на общих основаниях):
S03.0
Вывих челюсти, включая привычный, возникший в
результате травмы
3
S04
Травма черепных нервов
S04.0
Травма зрительного нерва и / или зрительных
проводящих путей, повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза
15
б) гемианопсию одного глаза
15
в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое
10
г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое
15
S04.1
Травма глазодвигательного нерва
10
04.2
Травма блокового нерва
10

S04.3
Травма тройничного нерва
10
S04.4
Травма отводящего нерва
10
S04.5
Травма лицевого нерва
10
S04.6
Травма слухового нерва
10
повлекшая за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3 метров
5
б) шепотная речь до 1 метра
10
в) полная глухота (разговорная речь 0)
15
S04.7
Травма добавочного нерва
10
S05
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей
глазницы, ссадина роговицы) повлекшая за собой:
а) пульсирующий экзофтальм
20
б) нарушение функции слезоотводящих путей одного глаза
10
в) гемофтальм
5
е) рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты
зрения
5
ж) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего
любым зрением, или обоих глаз, обладающих любым зрением 100
з) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как
косметический дефект)
50
и) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего
зрением
10
S05.4
Проникающая рана глазницы с наличием инородного
тела или без него
10
Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой:
посттравматический иридоциклит, хориоретинит, заворот века,
дефект, радужной оболочки, изменение формы зрачка
10
S06.0
Сотрясение головного мозга при сроках лечения у детей
и взрослых 14 и более дней
7
S06.3
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный)
10
S06.4
Травматическое эпидуральное кровоизлияние
20
S06.5
Травматическое субдуральное кровоизлияние
20
S06.6
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние 10
S08
Травматическая ампутация части головы
а) отсутствие челюсти
40
б) отсутствие челюсти (учтена потеря зубов)
80
в) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)
15
г) отсутствие языка на уровне средней трети
30
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
70
S08.1
Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие его до 1/3
5
б) отсутствие его от 1/3 до 1/2
15
в) полное отсутствие его
30
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая
сумма суммируется
S09.2
Травматический разрыв барабанной перепонки без
снижения слуха
5
а) Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за
собой снижение слуха, посттравматический отит
10

РАЗДЕЛ: Травмы шеи (СТ. S10 – S19)
S11.0
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань
и трахею
10
S11.2
Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и
шейную часть пищевода
10
а) повлекшая за собой сужение пищевода
20
б) повлекшая за собой непроходимость пищевода, но не ранее 6
месяцев со дня травмы (ранее этого срока страховая сумма
выплачивается предварительно по пункту S11.2.а)
70

S12.0
Перелом первого шейного позвонка
20
S12.1
Перелом второго шейного позвонка
20
S12.2
Перелом остальных шейных позвонков (одного)
20
S12.7
Множественные переломы шейных позвонков (двух и
более)
30
S12.8
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей
гортани),
10
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или
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потерю голоса, трахеостомию
30
S13.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска на
уровне шеи
5
S13.1
Вывих шейного позвонка и / или растяжение капсульносвязочного аппарата на уровне шеи
5
S14.0
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики 10
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
50
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
100
S14.2 Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника 10
Раздел: ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Ст. S20 – S29)
S22.0
Перелом грудного позвонка (одного)
20
S22.1
Множественные переломы грудного отдела позвоночника
(двух позвонков и более)
30
S22.2
Перелом грудины
5
S22.3
Перелом ребра
2
S22.4
Множественные переломы ребер (два и более) - выплаты
суммируются, но не более
15
S23.0
Травматический
разрыв межпозвоночного диска в
грудном отделе
5
S23.1
Вывих грудного позвонка и /или растяжение капсульносвязочного аппарата грудной клетки
5
S24
Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
S24.0
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики 10
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга
50

S14.3
Травма шейного и плечевого сплетения
а) плексит
10
б) частичный разрыв сплетения
40
в) полный разрыв сплетения
60
S15
Травма кровеносных сосудов на уровне шеи:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S16
Травма мышц и/ или сухожилий на уровне шеи,
требующая оперативного вмешательства
2

б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга
100
S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника 10
S25
Травма кровеносных сосудов грудного отдела:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S27.1 Травматический гемоторакс:
а) односторонний
5
б) двухсторонний
10
S27.8
Травмы других органов грудной полости, повлекшее за
собой:
а) наложения трахеостомы
20
б)
посттравматическую
пневмонию,
посттравматический
экссудативный плеврит (гидроторакс):
с одной стороны
5
с двух сторон
10

Раздел: ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ИЛИ ТАЗА (Ст. S30 – S39)
а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух
S36.8
Травма других внутрибрюшных органов:
позвонков и более)
20
а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита,
S32.1
Перелом крестца
10
холецистита, панкреатита, пиелонефрита
10
S32.2
Перелом копчика,
5
б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной
S32.3
Перелом подвздошной кости:
железы
15
а) тела
10
в) удаление желудка
20
б) крыла
5
г) поджелудочной железы
30
S32.4
Перелом вертлужной впадины
10
д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной
S32.5
Перелом лобковой (седалищной) кости
10
железы
30
S32.7
Множественные
переломы
пояснично-крестцового
S37.0
Травма почки
отдела позвоночника и/ или костей таза
20
а) ушиб почки, с наличием макрогематурии
5
S33.0
Травматический разрыв межпозвоночного диска в
травма почки, повлекшая:
пояснично-крестцовом отделе
5
б) резекцию (удаление части) почки
25
S33.1
Вывих поясничного позвонка и/ или
растяжение
в) удаление почки
40
капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и
г) наложения нефростомы
35
таза
5
д) острую почечную недостаточность
30
S33.2
Вывих крестцово-подвздошного сустава
S37.1 Травма мочеточника
5
а) одного сустава
10
S37.2 Травма мочевого пузыря, с развитием гематурии
5
б) двух суставов
15
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
20
S33.3
Вывих крестцово-копчикового сустава
5
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая
S33.4
Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного
наложение цистостомы
30
сочленения]
10
S37.3
Травма мочеиспускательного канала, с развитием
S34
Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на
дизурии, гематурии, повлекшая за собой:
уровне живота, нижней части спины и таза
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
20
S34.0
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее
развитием соответствующей неврологической симптоматики 10
наложение цистостомы
30
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга 50
S37.4
Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы,
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга 100
повлекшая:
S34.2
Травма нервного корешка (нервного сплетения)
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника
15
пояснично-крестцового отдела позвоночника
10
б) удаление (потерю двух яичников или двух труб)
25
S35
Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней
S37.6
Травма матки, повлекшая за собой потерю матки с
части спины и / или таза:
трубами
40
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
S38.2
Травматическая ампутация наружных половых органов:
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
а) ампутация части полового члена
20
S36.0
Травма селезенки:
б) ампутация одного яичка
10
а) не потребовавшая удаления селезенки
5
в) ампутация всего полового члена
40
б) потребовавшая удаления
селезенки
10
г) ампутация обоих яичек
25
S36.1
Травма печени или желчного пузыря
S39.0
Травма мышцы и / или сухожилия живота, нижней части
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции
спины и / или таза, требующее оперативного вмешательства 2
печении
10
S39.7 Травма нескольких мышц и/ или сухожилий живота, нижней
б) потребовавшая удаления желчного пузыря
15
части спины и/ или таза - страховые выплаты суммируются, но не
в) потребовавшая резекции печени
20
более
25
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РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ИЛИ ПЛЕЧА (СТ. S40-S49)
S42.0
Перелом ключицы
5
S 42.1
Перелом лопатки
5
S 42.2
Перелом плечевой кости
7
S43.0
Вывих плечевого сустава и / или растяжение капсульносвязочного аппарата плечевого пояса и / или плеча
5
S43.1
Вывих акромиально-ключичного сустава
5
S44.4
Травма мышечно-кожного нерва плеча, с развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S45
Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса

и / или плеча:
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S46
Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и
/ или плеча, требующая оперативного вмешательства
2
S46.7 Травма нескольких мышц и /или сухожилий плечевого пояса
и/или плеча - страховые выплаты суммируются, но не более 20
S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава 60
S48.1
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и
локтевым суставами
50

РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (СТ. S50-S59)
S52.0
Перелом локтевой кости
5
S52.1
Перелом лучевой кости
5
S53.0
Вывих головки лучевой кости (исключая привычный) и /
или растяжение капсульно-связочного
5
S53.2
Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)
5
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с
развитием:
а) травматический неврит
5
б) частичный разрыв нерва
7
в) полный разрыв нерва
10
S55
Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и /или

предплечья
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S56
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или
предплечья, требующая оперативного вмешательства 2
S56.7 Травма нескольких мышц и/или сухожилий на уровне локтя
и/или предплечья - страховые выплаты суммируются, но не более
25
S58.0
Травматическая ампутация предплечья на уровне
локтевого сустава
55
S58.1
Травматическая ампутация предплечья на уровне между
локтевым и лучезапястным суставами
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РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ИЛИ КИСТИ (СТ. S60-S69)
S62.1
Перелом кости запястья и кисти
5
S62.4
Множественные переломы пястных и / или запястных
костей, страховые выплаты суммируются, но не более
20
S62.6
Перелом пальца кисти
5
Перелом пальца кисти, повлекший за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
10
б) в двух суставах
15
S62.7
Множественные переломы пальцев, страховые выплаты
суммируются, но не более
20
S63
Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного
аппарата на уровне запястья и / или кисти
S63.0
Вывих запястья
10
S63.1
Вывих пальца кисти и / или растяжение капсульносвязочного аппарата на уровне запястья и кисти
5
S63.2
Множественные вывихи пальцев кисти, выплаты
суммируются, но не более
12
S64
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с

развитием:
а) травматического неврита
5
б) частичного разрыва нерва
7
в) полного разрыва нерва
10
S65
Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или
кисти
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
5
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
15
S66
Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и / или
кисти, требующая оперативного вмешательства
2
S68
Травматическая ампутация запястья и / или кисти 50
S68.0
Травматическая ампутация большого пальца кисти
полная / частичная
15/7
S68.1
Травматическая ампутация другого одного пальца кисти
полная / частичная
10/5
S68.2
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти
полная / частичная
20/10

РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ИЛИ БЕДРА (СТ. S70-S79)
S72.3
Перелом бедренной кости
10
б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность
30
S73.0
Вывих бедра и /или растяжение капсульно-связочного
S76
Травма мышцы и/ или
сухожилия области
аппарата тазобедренного сустава и бедра
7
тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного
S74
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или
вмешательства
2
бедра с развитием:
S76.7
Травма нескольких мышц и/ или сухожилий области
а) травматического неврита
10
тазобедренного сустава и / или бедра, требующая оперативного
б) частичного разрыва нерва
20
вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более 25
в) полного перерыва нерва
30
S78
Травматическая ампутация области тазобедренного
S75
Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного
сустава и / или бедра
65
сустава и/ или бедра, повлекшая за собой:
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и /
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения
10
или бедра единственного
90
РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ИЛИ ГОЛЕНИ (СТ. S80-S89)
S82.0
Перелом надколенника
5
S82.2
Перелом большеберцовой кости
7
S82.4
Перелом только малоберцовой кости
5
S82.5 Перелом лодыжки
5
S83.0
Вывих надколенника (исключая привычный) и / или
растяжение капсульно-связочного аппарата колена и голени
1
S83.1
Вывих коленного сустава
5

S83.2
Разрыв мениска свежий
3
S83.4
Растяжение и / или разрыв (внутренней и / или наружной)
боковой связки коленного сустава
3
S83.5
Растяжение и / или разрыв (задней и /или передней)
крестообразной связки коленного сустава
3
S83.7
Травма нескольких структур коленного сустава страховые выплаты суммируются, но не более
15
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S84
Травма нервов на уровне колена и/или голени с
развитием:
а) травматического неврита
7
б) частичного разрыва нерва
15
в) полного разрыва нерва
25
S84.7
Травма нескольких нервов на уровне колена и/или
голени, выплаты суммируются, но не более
40
S85
Травма кровеносных сосудов на уровне колена и/или
голени
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30

S86
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена и/или
голени, требующая оперативного вмешательства
2
S86.0
Травма пяточного [ахиллова] сухожилия
5
S86.7
Травма нескольких мышц и/ или сухожилий на уровне
и/или
голени, требующих оперативного вмешательства страховые выплаты суммируются, но не более
20
S88
Травматическая ампутация голени
40
а) Травматическая ампутация голени (единственной)
60
S88.0
Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
50

РАЗДЕЛ: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ИЛИ СТОПЫ (СТ. S90-S99)
S92.0
Перелом пяточной кости
7
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
30
S92.1
Перелом таранной кости
7
S96
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне
S92.3
Перелом костей плюсны и / или предплюсны
5
голеностопного сустава и / или стопы, требующая оперативного
S92.4
Перелом большого пальца стопы
3
вмешательства
2
S92.5
Перелом другого пальца стопы
2
S96.7
Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне
S92.7
Множественные переломы стопы выплаты
голеностопного сустава и / или стопы, требующая оперативного
суммируются, но не более
15
вмешательства - страховые выплаты суммируются, но не более 15
S93.0
Вывих голеностопного сустава и / или растяжение
S98.0
Травматическая
ампутация
стопы
на уровне
капсульно-связочного аппарата голено-стопного сустава и / или
голеностопного сустава
30
стопы
3
S98.1
Травматическая ампутация одного пальца стопы:
S94
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или
а) первого пальца полная / частичная
7/5
стопы с развитием:
б) другого пальца стопы полная / частичная
4/2
а) травматического неврита
5
S98.2
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы б) частичного разрыва нерва
12
выплаты суммируются, но не более
12
в) полного разрыва нерва
25
S98.3
Травматическая ампутация других частей стопы:
S94.7
Травма нескольких нервов на уровне голеностопного
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых
сустава и/ или стопы - выплаты суммируются, но не более
25
суставов (отсутствие всех пальцев)
15
S95
Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
25
сустава и / или стопы
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
30
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
10

Раздел: ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (Ст. Т00-Т07)
T00
Поверхностные
травмы
(ушибы
с
развитием
выплаты суммируются, но не более
25
кровоподтеков, гематом), захватывающие несколько областей тела,
T05
Травматические ампутации, захватывающие несколько
при сроках лечения 21 день и более - страховые выплаты
областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более 100
суммируются, но не более
12
Т06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела T01
Открытые раны, в том числе укушенные, требующие
страховые выплаты суммируются, но не более
50
наложения швов, захватывающие несколько областей тела Т06.3 Травмы кровеносных сосудов нескольких областей тела страховые выплаты суммируются, но не более
20
страховые выплаты суммируются, но не более
45
T02
Переломы, захватывающие несколько областей тела Т06.4 Травмы мышц и/ или сухожилий нескольких областей тела,
страховые выплаты суммируются, но не более
50
требующие оперативного вмешательства - страховые выплаты
T03
Вывихи и/ или
растяжения
капсульно-связочного
суммируются, но не более
35
аппарата, захватывающие несколько областей тела, страховые
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ (Ст. Т20-Т32)
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Ст. T20-T25)
T20 Термические и химические ожоги лица, повлекшие за собой:
степени
а) обезображивание
50
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) ожоговую болезнь (выплаты производятся без дополнительного
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
учета площади и глубины ожога)
50
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
T20.3/7 Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей
г) более 8% поверхности тела
45
степени
T23.3/7Термический (химический) ожог запястья и / или кисти
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
третьей степени
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
T24.3/7 Термический (химический) ожог области тазобедренного
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
сустава и /или нижней конечности, исключая голеностопный сустав
г) более 8%
поверхности тела
45
и стопу, третьей степени
Т21.3/7 Термический (химический) ожог туловища третьей степени
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
а) от 0,5% до 4% поверхности тела
10
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
б) от 4% до 6% поверхности тела
20
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
в) от 6% до 8% поверхности тела
30
г) более 8%
поверхности тела
45
г) более 8%
поверхности тела
45
T25.3/7 Термический (химический) ожог области голеностопного
T22.3/7 Термический (химический) ожог области плечевого пояса
сустава и/ или стопы третьей степени
10
и / или верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей
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РАЗДЕЛ: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (СТ. Т26-Т28)
Т26
Термические (химические) ожоги глаза и/ или его
обладающего любым зрением, или обеих глаз обладающих любым
придаточного аппарата 2 и более степени, повлекшие за собой:
зрением
85
б) паралич аккомодации одного глаза
15
б) повлекшее за собой удаление глазного яблока, не обладающего
в) гемианопсию одного глаза
15
зрением
10
г) сужение поля зрения неконцентрическое
10
T27
Термические (химические) ожоги дыхательных путей,
д) сужение поля зрения концентрическое
15
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или
е) заворот века, дефект радужной оболочки, смещение хрусталика,
потерю голоса, ношение
трахеостомической трубки
изменение формы зрачка
10
30
ж) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие
T27.0/4
Термический (химический) ожог гортани и трахеи
снижения остроты зрения
5
а) 1 степени
10
з) снижение остроты зрения - см. Таблицу размеров страховых
б) 2 степени
20
выплат при потере зрения
в) 3 степени
40
T26.0
Термический (химический) ожог века и / или
Т27.1/5
Термический ожог гортани, трахеи и легкого
окологлазничной области
5
а) 1 степени
15
T26.1/6 Термический (химический) ожог роговицы и/ или
б) 2 степени
30
конъюнктивального мешка
10
в) 3 степени
50
а) повлекший нарушение функции слезопроводящих путей одного
T28.1/6 Термический (химический) ожог пищевода
глаза
20
а) 1 степени
7
T26.2/7 Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и
б) 2 степени
15
разрушению глазного яблока
40
в) 3 степени
30
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза,
Раздел: ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (Ст. А80-А89)
Примечание: при проведение профилактической вакцинации страховых выплат не производится
А82 Бешенство
100
А84 Клещевой энцефалит
50
Примечания к Таблице № 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем:
1. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных разделах «Таблицы», общий размер
страховой выплаты рассчитывается путем суммирования размеров выплаты по разным разделам.
2. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных статьях одного раздела «Таблицы»,
размер страховой выплаты по одной статье рассчитывается независимо от размера страховой выплаты по другим статьям.
3. В случае получения Застрахованным повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в одной статье
«Таблицы», страховая выплата производится только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (бóльший процент выплаты).
4. В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте статьи
«Таблицы», страховая выплата производится по этому пункту однократно.
5. В случае получения Застрахованным лицом повреждений или увечий разных конечностей страховая выплата рассчитывается отдельно по
каждой поврежденной конечности с соблюдением требований п.п. 3 и 4.
6. Травмы спины, позвоночника и/или таза, повреждения спинного мозга, грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные),
наступившие без внешнего воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не являются основанием для страховой
выплаты.
7. Невралгии, возникшие в связи с травмой, повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для страховой
выплаты. Ампутация конечностей в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит, окклюзия сосудов),
нагноительные воспаления не являются основанием для страховой выплаты.
8. 1% поверхности тела человека равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных
сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее ширину,
измеряемую на уровне головок II–V-х пястных костей (без учета первого пальца).
9. Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате травмы, полученной в период действия договора
страхования, дают основание для страховой выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут установлены:
1) сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей травмы;
2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы.
9. «Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, когда факт получения того или иного повреждения в
период действия Договора страхования установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в выплатах лиц, даже если
подобные сообщения и жалобы зафиксированы письменно, в т. ч. в медицинских документах.
10. При определении размера страховой выплаты с учетом срока непрерывного лечения, когда это предусмотрено соответствующей статьей
«Таблицы», учитывается только назначенное медицинским работником (имеющим на это право) лечение, длительность которого соответствует
(по данным медицинской науки) характеру повреждения, полученного застрахованным лицом.
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Приложение № 5.3 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Таблица № 3 размеров страховых выплат в связи с несч астным случаем
Код
Характер повреждений
с учетом
МКБ-10

Размер выплаты
(в %)

Код
Характер повреждений
с учетом
МКБ-10

Размер выплаты
(в %)

Раздел: ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (Ст. S00-S09)
S00
Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:
а) обезображивание
50
S01
Открытая рана лица, повлекшая за собой:
а) обезображивание
50
Примечание. Условными границами лица являются: край
волосистого покрова головы, переднего края основания
ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и
нижние края нижней челюсти.
S05
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока,
тканей глазницы, ссадина роговицы) повлекшая за собой:
а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего
любым зрением, или обоих глаз, обладающих любым
зрением
100
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока
(как косметический дефект)
50

S08
Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие челюсти
40
б)
отсутствие языка
на уровне средней трети
30
в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие 70
S08.1 Травматическая ампутация уха, повлекшая за
собой:
а) полное отсутствие его
30
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин,
страховая сумма суммируется
S02.0 Перелом свода черепа
7
S02.1 Перелом основания черепа
20
S02.3 Перелом дна глазницы
а) проникающий в полость черепа
10
б) не проникающий в полость черепа
5

Раздел: ТРАВМЫ ШЕИ (Ст. S10-S19)
S14.0 Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника 50
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
100
S14.3 Травма шейного и плечевого сплетения
а) частичный разрыв сплетения
40
б) полный разрыв сплетения
60
S12.0 Перелом первого шейного позвонка
20

S12.1 Перелом второго шейного позвонка
20
S12.2 Перелом остальных шейных позвонков (одного) 20
S12.7 Множественные переломы шейных позвонков
(двух и более) 30
S12.8 Перелом других частей шеи (подъязычной кости,
хрящей гортани),
10
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость
или потерю голоса, трахеостомию
30

Раздел: ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Ст. S20-S29)
S24.0 Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга
с
развитием
соответствующей
неврологической
симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга 50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга 100
S24.0 Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга
с
развитием
соответствующей
неврологической
симптоматики

а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга 50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга 100
S22.0 Перелом грудного позвонка (одного)
20
S22.1 Множественные переломы грудного отдела
позвоночника (2-х позвонков и более)
30
S22.3 Перелом ребра
2
S22.4 Множественные переломы ребер (2 и более) выплаты суммируются, но не более
15

Раздел: ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (Ст. S40-S49)
S44.4 Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
плечевым и локтевым суставами
50
а) полного разрыва нерва
10
S42.0 Перелом ключицы
5
S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого
S 42.1 Перелом лопатки
5
сустава
60
S 42.2 Перелом плечевой кости
7
S48.1 Травматическая ампутация на уровне между
Раздел: ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (Ст. S50-S59)
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с
S58.1 Травматическая ампутация предплечья на уровне
развитием: а) полного разрыва нерва
10
между локтевым и лучезапястным суставами
45
S58.0 Травматическая ампутация предплечья на уровне
S52.0 Перелом локтевой кости
5
локтевого сустава
55
S52.1 Перелом лучевой кости
5
Раздел: ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (Ст. S60-S69)
S64
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с
развитием: а) полного разрыва нерва
10
S68 Травматическая ампутация запястья и / или кисти
50

S68.0 Травматическая ампутация большого пальца кисти
полная / частичная
15/ 7
S68.1 Травматическая ампутация другого одного пальца
54

55
кисти полная / частичная
10/ 5
S68.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев
кисти полная / частичная
20/10
S62.1 Перелом кости запястья и кисти
5
S62.4 Множественные переломы пястных и / или
запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не
более
20

S62.6 Перелом пальца кисти
5
Перелом пальца кисти, повлекший за собой отсутствие
движения:
а) в одном суставе
10
б) в двух суставах
15
S62.7 Множественные переломы пальцев, страховые
выплаты суммируются, но не более
20

Раздел: ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ИЛИ ТАЗА (Ст. S30-S39)
S34.0 Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного
а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух
мозга с развитием соответствующей неврологической
позвонков и более)
20
симптоматики
S32.4 Перелом вертлужной впадины
10
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного
S32.5 Перелом лобковой (седалищной) кости
10
мозга
50
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга 100
отдела позвоночника и/ или костей таза
20
S32.0 Перелом поясничного позвонка (одного)
10
Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА (Ст. S70-S79)
S74
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и
тазобедренного сустава и / или бедра
/ или бедра с развитием:
65
а) частичного разрыва нерва
20
а) травматическая ампутация области тазобедренного
б) полного перерыва нерва
30
сустава и / или бедра единственного
90
S78
Травматическая
ампутация
области
S72.3 Перелом бедренной кости
10
Раздел: ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (Ст. S80-S89)
S84
Травма нервов на уровне колена и/или голени с
развитием:
а) полного разрыва нерва
25
S88
Травматическая ампутация голени
40
а) Травматическая ампутация голени (единственной)
60

S88.0
сустава
S82.0
S82.2
S82.4

Травматическая ампутация на уровне коленного
50
Перелом надколенника
5
Перелом большеберцовой кости
7
Перелом только малоберцовой кости
5

Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ (Ст. S90-S99)
S98.0 Травматическая ампутация стопы на уровне
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей 25
голеностопного сустава
30
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны 30
S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы:
S92.0 Перелом пяточной кости
7
а) первого пальца полная / частичная
7/5
S92.1 Перелом таранной кости
7
б) другого пальца стопы полная / частичная
4/2
S92.3 Перелом костей плюсны и / или предплюсны
5
S98.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев
S92.4 Перелом большого пальца стопы
3
стопы - выплаты суммируются, но не более
12
S92.5 Перелом другого пальца стопы
2
S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы:
S92.7 Множественные переломы стопы выплаты
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых
суммируются, но не более
15
суставов (отсутствие всех пальцев)
15
Раздел: ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (Ст. T00-T07)
T05
Травматические
ампутации,
захватывающие
тела - страховые выплаты суммируются, но не более
50
несколько областей тела страховые выплаты
T02
Переломы, захватывающие несколько областей
суммируются, но не более
100
тела - страховые выплаты суммируются, но не более
50
Т06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА,
УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Ст. T20-T25)
T20
Термические и химические ожоги лица, повлекшие
степени
за собой: ожоговую болезнь (выплаты производятся без
а) от 6% до 8% поверхности тела
20
дополнительного учета площади и глубины ожога)
50
б) более 8%
поверхности тела
30
T20.2/6 Термический (химический) ожог головы и/ или шеи
Т21.3/7 Термический (химический) ожог туловища третьей
второй степени
степени
а) от 6% до 8% поверхности тела
20
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
б) более 8%
поверхности тела
30
б) более 8%
поверхности тела
45
T20.3/7 Термический (химический) ожог головы и / или шеи
T22.2/6 Термический (химический) ожог области плечевого
третьей степени
пояса и/ или верхней конечности, исключая запястье и кисть,
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
второй степени
б) более 8%
поверхности тела
45
а) от 6% до 8% поверхности тела
20
Т21.2/6 Термический (химический) ожог туловища второй
б) более 8%
поверхности тела
30
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T22.3/7 Термический (химический) ожог области плечевого
пояса и / или верхней конечности, исключая запястье и кисть,
третьей степени
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
б) более 8%
поверхности тела
45
T24.2/6 Термический
(химический)
ожог
области
тазобедренного сустава и / или нижней конечности,
исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени

а) от 6% до 8% поверхности тела
20
б) более 8%
поверхности тела
30
T24.3/7 Термический
(химический)
ожог
области
тазобедренного сустава и /или нижней конечности, исключая
голеностопный сустав и стопу, третьей степени
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
б) более 8% поверхности тела
45

Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (Ст. T26-T28)
Т26
Термические (химические) ожоги глаза и/ или его
T28
1. Термические (химические) ожоги других
придаточного аппарата 2 и более степени, повлекшие за
внутренних органов, повлекшие
за собой развитие
собой:
холецистита, дуоденита, гастрита, панкреатита, колита,
а) паралич аккомодации одного глаза
15
проктита, парапроктита
20
б) гемианопсию одного глаза
15
Термические (химические) ожоги других внутренних органов,
T26.2/7 Термический ожог (химический), ведущий к разрыву
повлекшие за собой:
и разрушению глазного яблока
40
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и /
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного
или полиорганную недостаточность - страховые выплаты
глаза, обладающего любым зрением, или обеих глаз
осуществляются без
дополнительного учета степени
обладающих любым зрением
85
поражения конкретного органа
40
T27
Термические (химические) ожоги дыхательных
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими
путей, повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания,
признаками непроходимости
40
осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической
г)
патологическое
образование
или
наложение
трубки
30
искусственного свища (колостомы, илиостомы, цистостомы,
Т27.1/5 Термический ожог гортани, трахеи и легкого
гастростомы), независимо от числа оперативных
а) 1 степени
15
вмешательств - страховые выплаты осуществляются без
б) 2 степени
30
дополнительного учета степени поражения конкретного
в) 3 степени
50
органа
50

Примечания к Таблице № 3 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем:
1. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных разделах «Таблицы»,
общий размер страховой выплаты рассчитывается путем суммирования размеров выплаты по разным разделам.
2. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных статьях одного раздела
«Таблицы», размер страховой выплаты по одной статье рассчитывается независимо от размера страховой выплаты по другим статьям.
3. В случае получения Застрахованным повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в
одной статье «Таблицы», страховая выплата производится только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (бóльший
процент выплаты).
4. В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте
статьи «Таблицы», страховая выплата производится по этому пункту однократно.
5. В случае получения Застрахованным лицом повреждений или увечий разных конечностей страховая выплата рассчитывается
отдельно по каждой поврежденной конечности с соблюдением требований п.п. 3 и 4.
6. Травмы спины, позвоночника и/или таза, повреждения спинного мозга, грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и паховомошоночные), наступившие без внешнего воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не являются
основанием для страховой выплаты.
7. Невралгии, возникшие в связи с травмой, повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для
страховой выплаты. Ампутация конечностей в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит,
окклюзия сосудов), нагноительные воспаления не являются основанием для страховой выплаты.
8. 1% поверхности тела человека равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных
сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее
ширину, измеряемую на уровне головок II–V-х пястных костей (без учета первого пальца).
9. Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате травмы, полученной в период действия
договора страхования, дают основание для страховой выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут
установлены:
1) сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей травмы;
2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы.
9. «Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, когда факт получения того или иного
повреждения в период действия Договора страхования установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в
выплатах лиц, даже если подобные сообщения и жалобы зафиксированы письменно, в т. ч. в медицинских документах.
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Приложение № 5.4 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Таблица № 4 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем
Код с учетом МКБ-10

Характер повреждений

Раздел: ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (Статьи S00-S09)
S00
Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:
а) обезображивание
50
S01 Открытая рана лица, повлекшая за собой:
а) обезображивание
50
Примечание. Условными границами лица являются: край
волосистого покрова головы, переднего края основания
ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и
нижние края нижней челюсти.
S05
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока,
тканей глазницы, ссадина роговицы) повлекшая за собой:
а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего
любым зрением, или обоих глаз, обладающих любым
зрением
100
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока
(как косметический дефект)
50
Раздел: ТРАВМЫ ШЕИ (Ст. S10-S19)
S14.0 Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника 50
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
100
S14.3 Травма шейного и плечевого сплетения
а) частичный разрыв сплетения
40
б) полный разрыв сплетения
60
S12.0 Перелом первого шейного позвонка
20
S12.1 Перелом второго шейного позвонка
20
Раздел: ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Ст. S20-S29)
S24.0 Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга 50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга 100
S24.0 Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с
развитием соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга 50

Размер выплаты (в %)

S08
Травматическая ампутация части головы
а) отсутствие челюсти
40
б) отсутствие языка на уровне средней трети
30
в) отсутствие языка на уровне корня или полное
отсутствие
70
S08.1 Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) полное отсутствие его
30
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин,
страховая сумма суммируется
S02.0 Перелом свода черепа
7
S02.1 Перелом основания черепа
20
S02.3 Перелом дна глазницы
а) проникающий в полость черепа
10
б) не проникающий в полость черепа
5
S12.2 Перелом остальных шейных позвонков (одного)
20
S12.7 Множественные переломы шейных позвонков
(двух и более)
30
S12.8 Перелом других частей шеи (подъязычной кости,
хрящей гортани)
10
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость
или потерю голоса, трахеостомию
30

б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга 100
S22.0 Перелом грудного позвонка (одного)
20
S22.1 Множественные переломы грудного отдела
позвоночника (двух позвонков и более)
30
S22.4 Множественные переломы ребер (два и более) выплаты суммируются, но не более
15

Раздел: ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (Ст. S40-S49)
S44.4 Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:
S48.1 Травматическая ампутация на уровне между
а) полного разрыва нерва
10
плечевым и локтевым суставами
50
S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого
сустава
60
Раздел: ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (Ст. S50-S59)
S54
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с
развитием:
а) полного разрыва нерва
10
S58.0 Травматическая ампутация предплечья на уровне
Раздел: ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (Ст. S60-S69)
S64
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с
развитием: а) полного разрыва нерва
10
S68
Травматическая ампутация запястья и / или кисти
50
S68.0 Травматическая ампутация большого пальца кисти

локтевого сустава
55
S58.1 Травматическая ампутация предплечья на уровне
между локтевым и лучезапястным суставами
45

полная / частичная
15/ 7
S68.1 Травматическая ампутация другого одного пальца
кисти полная / частичная
10/ 5
S68.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев
кисти полная / частичная
20/10
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Раздел: ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА (Ст. S30-S39)
S34.0 Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с
а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух
развитием соответствующей неврологической симптоматики
позвонков и более)
20
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга 50
S32.4 Перелом вертлужной впадины
10
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга 100
S32.5 Перелом лобковой (седалищной) кости
10
S32.0 Перелом поясничного позвонка (одного)
10
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового
отдела позвоночника и/ или костей таза
20
Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА (Ст. S70-S79)
S74
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и /
а) травматическая ампутация области тазобедренного
или бедра с развитием: а) частичного разрыва нерва
20
сустава и / или бедра единственного
90
б) полного перерыва нерва
30
S72.3 Перелом бедренной кости
10
S78
Травматическая ампутация области тазобедренного
сустава и / или бедра
65
Раздел: ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (Ст. S80-S89)
S84
Травма нервов на уровне колена и/или голени с
развитием:
а) полного разрыва нерва
25
S88
Травматическая ампутация голени
40

а) Травматическая ампутация голени (единственной)
60
S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного
сустава
50

Раздел: ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ (Ст. S90-S99)
S94
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и /
S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы:
или стопы с развитием:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых
а) полного разрыва нерва
25
суставов (отсутствие всех пальцев)
15
S98.0 Травматическая ампутация стопы на уровне
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей 25
голеностопного сустава
30
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны 30
S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы:
S82.0 Перелом надколенника
5
а) первого пальца полная / частичная
7/5
S82.2 Перелом большеберцовой кости
7
б) другого пальца стопы полная / частичная
4/2
S82.4 Перелом только малоберцовой кости
5
S98.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев
стопы - выплаты суммируются, но не более
12
Раздел: ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (Ст. T00-T07)
T05
Травматические
ампутации,
захватывающие
тела - страховые выплаты суммируются, но не более
несколько областей тела - страховые выплаты суммируются,
50
но не более
100
T02
Переломы, захватывающие несколько областей
Т06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей
тела - страховые выплаты суммируются, но не более
50
Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА,
УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Ст. T20-T25)
T20
Термические и химические ожоги лица, повлекшие
второй степени
за собой: ожоговую болезнь (выплаты производятся без
а)
от
6%
до
8%
поверхности
тела
дополнительного учета площади и глубины ожога)
50
20
T20.2/6 Термический (химический) ожог головы и/ или шеи
б) более 8% поверхности тела
30
второй степени
T22.3/7 Термический (химический) ожог области плечевого
а) от 6% до 8% поверхности тела
20
пояса и / или верхней конечности, исключая запястье и
б) более 8%
поверхности тела
30
кисть, третьей степени
T20.3/7 Термический (химический) ожог головы и / или шеи
а)
от
6%
до
8%
поверхности
тела
третьей степени
30
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
б) более 8% поверхности тела
45
б) более 8%
поверхности тела
45
T24.2/6 Термический
(химический)
ожог
области
Т21.2/6 Термический (химический) ожог туловища второй
тазобедренного сустава и / или нижней конечности,
степени
исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени
а) от 6% до 8% поверхности тела
20
а)
от
6%
до
8%
поверхности
тела
б) более 8%
поверхности тела
30
20
Т21.3/7 Термический (химический) ожог туловища третьей
б) более 8% поверхности тела
30
степени
T24.3/7 Термический (химический)
ожог
области
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
тазобедренного сустава и /или нижней конечности, исключая
б) более 8%
поверхности тела
45
голеностопный сустав и стопу, третьей степени
T22.2/6 Термический (химический) ожог области плечевого
а) от 6% до 8% поверхности тела
30
пояса и/ или верхней конечности, исключая запястье и кисть,
б) более 8% поверхности тела
45
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Раздел: ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (Ст. T26-T28)
Т26
Термические (химические) ожоги глаза и/ или его
T28.1. Термические (химические) ожоги других внутренних
придаточного аппарата 2 и более степени, повлекшие за
органов, повлекшие за собой развитие холецистита,
собой:
дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, проктита,
а) паралич аккомодации одного глаза
15
парапроктита
20
б) гемианопсию одного глаза
15
2. Термические (химические) ожоги других внутренних
T26.2/7 Термический ожог (химический), ведущий к разрыву
органов, повлекшие за собой:
и разрушению глазного яблока
40
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и /
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного
или полиорганную недостаточность - страховые выплаты
глаза, обладающего любым зрением, или обеих глаз
осуществляются без
дополнительного учета степени
обладающих любым зрением
85
поражения конкретного органа
40
T27
Термические (химические) ожоги дыхательных
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими
путей, повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания,
признаками непроходимости
40
осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической
г)
патологическое
образование
или
наложение
трубки
30
искусственного свища (колостомы, илиостомы, цистостомы,
Т27.1/5 Термический ожог гортани, трахеи и легкого
гастростомы), независимо от числа оперативных
а) 1 степени
15
вмешательств - страховые выплаты осуществляются без
б) 2 степени
30
дополнительного учета степени поражения конкретного
в) 3 степени
50
органа
50

Примечания к Таблице № 4 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем:
1. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных разделах «Таблицы»,
общий размер страховой выплаты рассчитывается путем суммирования размеров выплаты по разным разделам.
2. В случае получения Застрахованным лицом нескольких повреждений или увечий, перечисленных в разных статьях одного раздела
«Таблицы», размер страховой выплаты по одной статье рассчитывается независимо от размера страховой выплаты по другим статьям.
3. В случае получения Застрахованным повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в
одной статье «Таблицы», страховая выплата производится только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (бóльший
процент выплаты).
4. В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий (в т. ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте
статьи «Таблицы», страховая выплата производится по этому пункту однократно.
5. В случае получения Застрахованным лицом повреждений или увечий разных конечностей страховая выплата рассчитывается
отдельно по каждой поврежденной конечности с соблюдением требований п.п. 3 и 4.
6. Травмы спины, позвоночника и/или таза, повреждения спинного мозга, грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и паховомошоночные), наступившие без внешнего воздействия – травмы, например, явившихся следствием подъема тяжестей, не являются
основанием для страховой выплаты.
7. Невралгии, возникшие в связи с травмой, повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для
страховой выплаты. Ампутация конечностей в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит,
окклюзия сосудов), нагноительные воспаления не являются основанием для страховой выплаты.
8. 1% поверхности тела человека равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных
сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее
ширину, измеряемую на уровне головок II–V-х пястных костей (без учета первого пальца).
9. Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате травмы, полученной в период действия
договора страхования, дают основание для страховой выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут
установлены:
1) сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей травмы;
2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы.
9. «Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, когда факт получения того или иного
повреждения в период действия Договора страхования установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в
выплатах лиц, даже если подобные сообщения и жалобы зафиксированы письменно, в т. ч. в медицинских документах.
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Приложение № 5.5 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Т аб лиц а № 5 р аз м ер о в ст р ахов ых вы пл а т в св язи с н есч ас тн ы м с луч а ем
Статья
1
2
3
4
5

Полученная травма / Характер повреждения
ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ:
полная потеря зрения на один глаз
полная потеря зрения на оба глаза
ПОСТОЯННАЯ И ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ СЛУХА:
полная потеря слуха на одно ухо
полная потеря слуха на оба уха
ПОСТОЯННАЯ И ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ РЕЧИ
ПОСТОЯННАЯ И ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ЧУВСТВА ВКУСА
ПОТЕРЯ КОНЕЧНОСТЕЙ:
Руки:
до плечевого сустава
выше локтевого сустава
ниже локтевого сустава
Кисти руки
Пальца руки:
большого
указательного
любого другого
Ноги:
выше середины бедра
до середины бедра
до колена
до середины икры
до голеностопного сустава
до половины стопы (ампутация по Пирогову)
Пальца ноги:
большого пальца
любого другого

Страховая выплата
(в %% от страховой суммы)
50%
100%
30%
60%
40%
5%
70%
65%
60%
55%
20%
10%
5%
70%
60%
50%
45%
40%
30%
5%
2%
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Приложение № 5.6 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней

Таблица № 6 размеров страховых выплат при потере зрения

Острота зрения после травмы

Острота
зрения до
травмы

0,00

ниже 0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

45

35

27

24

21

18

15

12

9

6

4

0,9

42

32

24

21

18

15

12

9

6

4

0,8

39

29

21

18

15

12

9

6

4

0,7

36

26

18

15

12

9

6

4

0,6

33

23

15

12

9

6

4

0,5

30

20

12

9

6

4

0,4

27

17

9

6

4

0,3

24

14

6

4

0,2

21

11

4

0,1

14

4

ниже 0,1

10

Примечания к Таблице размеров страховых выплат при потере зрения:
1. Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими последствиями
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованный
направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий
перенесенного повреждения.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она была
такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного,
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно
считать, что острота зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик
или применена корригирующая линза, страховая выплата производится с учетом остроты зрения до операции, но не ранее, чем
через 2 месяца.
5. Данная статья не применяется при снижении остроты зрения в результате смещения интраокулярной линзы, блока
искусственная радужка +ИОЛ и др.
6. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
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Приложение № 5.7 к Правилам добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней
Т аб лиц а № 7 р аз м ер о в стр ахов ых вы пл а т в св язи с н есч ас тн ы м с луч а ем

Характер и степень повреждения здоровья

Размер
страховой
выплаты
(процентов)

I. Кости черепа. Нервная система
1. Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки свода, костей лицевого черепа, травматическое расхождение шва

5

б) перелом свода

15

в) перелом основания

20

г) перелом свода и основания

25

2. Открытый перелом костей черепа и (или) оперативные вмешательства на головном мозге и его оболочках в связи
с черепно-мозговой травмой - однократно (независимо от количества оперативных вмешательств)

7

2(1). Проникающие ранения черепа без повреждения головного мозга, за исключением переломов костей черепа,
учтенных при применении пунктов 1 и 2 настоящего приложения

7

3. Повреждение головного мозга:
а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении:
общей продолжительностью не менее 10 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со
стационарным лечением

3

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением,
длительность которого составила не менее 7 дней

5

б) ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием) при непрерывном лечении:
общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со
стационарным лечением

7

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением,
длительность которого составила не менее 14 дней

10

общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением,
длительность которого составила не менее 14 дней, при условии, что субарахноидальное кровоизлияние было
подтверждено результатами анализа ликвора

15

в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами)

20

г) сдавление субдуральной, внутримозговой гематомой (гематомами)

25

4. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также повреждение конского хвоста:
а) сотрясение спинного мозга при непрерывном стационарном лечении общей продолжительностью не менее 7 дней
и амбулаторном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней

5

б) ушиб спинного мозга, в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием, при непрерывном лечении общей
продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением,
длительность которого составила не менее 14 дней

10

в) сдавление спинного мозга, гематомиелия и (или) частичный разрыв

25

г) полный перерыв спинного мозга

75
62

5. Повреждение позвоночника, повлекшее за собой оперативное вмешательство на позвоночнике (независимо от
количества оперативных вмешательств)

10

5(1). Проникающее ранение позвоночника, за исключением повреждений позвоночника, учтенных при применении
пункта 5 настоящего приложения

7

6. Повреждение, разрыв нервов, нервных сплетений:
а) травматический неврит, частичный разрыв нервов, перерыв 2 и более пальцевых нервов, полный разрыв нервных
стволов не предусмотренной здесь и далее локализации

5

б) травматический плексит, полный перерыв основных нервных стволов <1> на уровне лучезапястного,
голеностопного суставов

10

в) полный перерыв основных нервных стволов на уровне предплечья, голени

20

г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв основных нервных стволов нижней конечности выше уровня
голени, верхней конечности выше уровня предплечья

40

д) полный разрыв сплетения

70

е) сотрясение, ушиб, сдавление спинномозговых нервов

3
II. Органы зрения

7. Повреждение 1 глаза:
а) непроникающее ранение, травматическая эрозия роговицы, ожоги II степени, гемофтальм, сквозное ранение века,
разрыв или отрыв века, в том числе если указанные повреждения сопровождались конъюнктивитом, кератитом

5

б) проникающее ранение, контузия глазного яблока, сопровождавшаяся разрывом оболочек, ожог III (II - III) степени,
ожог глазного яблока

10

в) разрыв или отрыв глазодвигательного нерва

10

8. Последствия травмы 1 глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом) по истечении 3 месяцев после травмы
<2>:
а) дефект радужной оболочки и (или) изменение формы зрачка, смещение, вывих хрусталика (за исключением
протезированного), трихиаз (неправильный рост ресниц), неудаленные инородные тела, внедрившиеся в глазное
яблоко и ткани глазницы, атрофия (субатрофия) поврежденного глазного яблока, отслоение сетчатки

10

б) снижение остроты зрения, в том числе в результате разрыва или отрыва зрительного нерва, без учета коррекции
(в том числе искусственным хрусталиком) не менее чем в 2 раза
– определяется согласно Примечанию к настоящему приложению
9. Паралич аккомодации, гемианопсия 1 глаза

15

10. Сужение поля зрения 1 глаза:
а) неконцентрическое

10

б) концентрическое

15

11. Пульсирующий экзофтальм 1 глаза

10

12. Перелом орбиты 1 глаза

10

13. Повреждение мышц глазного яблока 1 глаза, вызвавшее травматическое косоглазие, птоз, диплопию

10

14. Последствия повреждения слезопроводящих путей 1 глаза, потребовавшие оперативного лечения

5

III. Органы слуха
15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие до одной третьей части ушной раковины

3
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б) отсутствие одной третьей - одной второй части ушной раковины

5

в) отсутствие более чем одной второй части ушной раковины

10

16. Посттравматическое снижение слуха 1 уха, установленное аудиометрически по истечении 3 месяцев после
травмы, не менее чем на 50 дБ на частотах 500 - 4000 Гц

5

17. Разрыв 1 барабанной перепонки, наступивший в результате прямой травмы, независимо от ее вида

5

IV. Дыхательная система
18. Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости:
а) если не проводилось лечение с применением специальных методов (фиксация, операция)

5

б) при лечении с применением специальных методов (фиксация, операция)

10

19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной клетки, повлекшее за собой гемоторакс, пневмоторакс,
подкожную эмфизему, удаление легкого:
а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема с одной стороны

7

б) удаление части легкого

40

в) полное удаление легкого

60

20. Ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в
том числе без повреждения внутренних органов

5

20(1). Травматическая асфиксия

7

21. Перелом:
а) грудины

7

б) хрящевой части ребер

2

в) 1 - 2 ребер костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом)

4

г) 3-го и каждого последующего ребра костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом)

2

22. Торакотомия по поводу одной травмы (независимо от их количества):
а) в случае отсутствия повреждения внутренних органов

5

б) при повреждении внутренних органов

10

23. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей, ранение гортани, ранение трахеи, перелом подъязычной
кости, ожог верхних дыхательных путей, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез:
а) не потребовавшие оперативного лечения

4

б) потребовавшие трахеостомии после травмы и до истечения 3 месяцев после нее

7

в) потребовавшие оперативного лечения и (или) наличия трахеостомы в течение 3 месяцев и более

10

V. Сердечно-сосудистая система
24. Повреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой, подвздошной,
бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий, плечеголовной, подключичной,
подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены с одной стороны <3>:
а) не повлекшее за собой впоследствии сосудистой недостаточности:
на уровне предплечья, голени

5

выше уровня предплечья и голени

10
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б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сосудистую недостаточность

25

25. Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней яремной,
верхней и нижней полых, воротной вен, их ветвей первого порядка, не указанных в пункте 24 настоящего
приложения:
а) не повлекшее за собой впоследствии сердечно-сосудистой, сосудистой недостаточности

15

б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сердечно-сосудистую, сосудистую недостаточность

30

VI. Органы пищеварения
26. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих нижней челюсти, потеря челюсти:
а) изолированный перелом альвеолярного отростка челюсти (без потери зубов), отрыв костного фрагмента челюсти,
травматический (от внешнего воздействия) вывих челюсти

3

б) полный перелом 1 челюсти

5

в) двойной перелом 1 челюсти, переломы 2 челюстей, переломы в сочетании с вывихом нижней челюсти

10

г) потеря части челюсти, за исключением альвеолярного отростка

30

д) потеря челюсти

50

27. Потеря зубов в результате травмы, в том числе полный вывих постоянных, не пораженных заболеваниями
(пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов (не менее 2), включая сопутствующий перелом альвеолярного
отростка <4>:
а) 2 - 3 зубов

5

б) 4 - 6 зубов

10

в) 7 - 9 зубов

15

г) 10 и более зубов

20

28. Потеря языка:
а) более 1 см, менее одной третьей

5

б) одной третьей и более

20

29. Травматическое повреждение пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря,
селезенки <5>:
а) повреждение 1 или 2 органов, потребовавшее стационарного и амбулаторного непрерывного лечения в течение
не менее 14 дней

5

б) повреждение 3 и более органов

10

в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев рубцовое сужение (стриктуру), деформацию желудка,
кишечника, заднепроходного отверстия, печеночную недостаточность

20

г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев спаечную болезнь, в том числе оперированную

25

д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ
поджелудочной железы

40

е) повреждение, повлекшее за собой потерю желчного пузыря, части печени, до двух третьих желудка, до двух
третьих кишечника

20

ж) повреждение, повлекшее за собой потерю селезенки, части поджелудочной железы

30

з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух третьих и более желудка, двух третьих и более кишечника

40

и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю желудка, кишечника

50
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30. Повреждения туловища, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов живота, повлекшие за
собой следующие оперативные вмешательства:
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, разрезы кожи, подкожной
клетчатки при лечении травм, взятие кожных трансплантатов - однократно (независимо от количества оперативных
вмешательств)

1

б) оперативное вмешательство на мышцах, сухожилиях, лапароскопия (независимо от количества оперативных
вмешательств)

3

в) лапаротомия, люмботомия в связи с 1 страховым случаем (независимо от количества оперативных вмешательств)

7

31. Повреждения (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия,
произведенная в связи с этими повреждениями или в целях удаления инородных тел из пищевода, желудка, не
повлекшие за собой функциональных нарушений

5

VII. Мочевыделительная и половая системы
32. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв почки, разрыв мочеточников, мочевыделительного канала, мочевого пузыря,
мочеиспускательного канала

5

б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение объема), мочеточника, мочеиспускательного канала, острую
почечную недостаточность

20

в) удаление части почки, развитие хронической почечной недостаточности по истечении 3 месяцев

30

г) образование мочеполовых свищей

40

д) удаление почки

45

33. Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы и (или) 1 яичника, удаление 1 яичка

10

б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и (или) обоих яичников, единственного яичника,
удаление обоих яичек

30

в) удаление матки, в том числе с придатками, удаление полового члена или его части (в том числе с яичками)

40

34. Повреждение органов мочевыделительной и половой системы, повлекшее за собой оперативные вмешательства
(если в связи с тем же случаем не может быть применен пункт 29 настоящего приложения):
а) лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств)

3

б) операция на наружных половых органах, за исключением первичной хирургической обработки повреждений

5

в) лапаротомия, люмботомия (независимо от количества оперативных вмешательств)

7

35. Прерывание беременности:
а) при сроке беременности до 12 недель

30

б) при сроке беременности свыше 12 недель

50
VIII. Мягкие ткани

36. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей
общей площадью <6>:
а) от 3 до 5 процентов поверхности тела включительно

5

б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела включительно

10

в) свыше 10 процентов поверхности тела и более

15
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37. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей волосистой части головы, туловища,
конечностей общей площадью <6>:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента)

10

б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела

15

в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела

20

г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела

30

д) свыше 10 процентов поверхности тела

40

38. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи,
подчелюстной области площадью, составляющей 1 процент поверхности тела и более <6>

3

39. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи,
подчелюстной области площадью <6>:
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента)

10

б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела

15

в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела

20

г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела

30

д) свыше 10 процентов поверхности тела

40

40. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей волосистой части головы, туловища,
конечностей, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью <6>:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно

5

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно

10

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно

25

г) свыше 50 кв. см

50

41. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи,
подчелюстной области, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью <6>:
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно

5

б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно

10

в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно

25

г) свыше 50 кв. см

50

42. Неизгладимое обезображивание лица, подтвержденное результатами судебно-медицинской экспертизы

40

42(1). Обезображивание лица, выразившееся в деформациях хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих
оперативного вмешательства, вследствие его повреждения

10

43. Ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей, не предусмотренные пунктами 36 - 41 настоящего
приложения

0,05

43(1). Ушиб 1 внутреннего органа (печени, почки, селезенки, легкого, сердца и др.)

5

IX. Опорно-двигательный аппарат
44. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и сухожилий, если показано оперативное лечение <7>:
а) 1 - 2 сухожилий на уровне стопы

5
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б) 1 - 2 сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья

7

в) 1 - 2 сухожилий или мышц в иных областях

10

г) 3 и более сухожилий на уровне стопы

10

д) 3 и более сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья

12

е) 3 и более сухожилий или мышц в иных областях

15

45. Перелом, переломовывих и (или) вывих тел позвонков (за исключением копчика), дужек, суставных отростков
<8>:
а) отрывы костных фрагментов позвонков

4

б) 1 позвонка

10

в) 2 - 3 позвонков

20

г) 4 и более позвонков

30

46. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков, потребовавшие непрерывного адекватного такой острой
травме консервативного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной
нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения <8>

7

47. Изолированный перелом отростка позвонка, за исключением суставного (отрывы фрагментов - подпункт "а"
пункта 45 настоящего приложения) <8>:
а) 1 позвонка

4

б) каждого последующего (дополнительного) позвонка

1

48. Переломы крестца <8>

10

49. Повреждения копчика <8>:
а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без отрыва фрагментов (при сочетании с отрывом - подпункт "а" пункта 45
настоящего приложения)

3

б) перелом копчиковых позвонков

7

50. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного отростка в составе плечевого сустава), вывих (подвывих) ключицы:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями

4

б) эпифизеолизы

5

в) перелом, разрыв 1 сочленения с вывихом (подвывихом) ключицы

7

г) перелом 2 костей, двойной перелом 1 кости, перелом и вывих (подвывих) 1 кости, разрыв 2 сочленений

12

51. Повреждения плечевого сустава (от уровня суставного отростка лопатки до анатомической шейки плеча):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими
видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами
повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель
либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными переломами

4

в) изолированный перелом большого бугорка, перелом суставного отростка (впадины) лопатки, эпифизеолизы,
травматический <9> вывих плеча

5

г) перелом лопатки и травматический вывих плеча, перелом плеча

10

д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и плеча

15
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52. Перелом плечевой кости в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов, учтенных при
применении пунктов 51 и 53 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями

4

б) перелом

10

в) двойной, тройной и другие переломы <10>

15

53. Повреждение локтевого сустава (от надмыщелковой области плеча до уровня шейки лучевой кости):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими
видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами
повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель
либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов надмыщелков плеча, не сочетающиеся с иными
переломами, пронационный подвывих предплечья

4

в) вывих 1 кости предплечья, эпифизеолизы

5

г) вывих обеих костей предплечья, перелом 1 мыщелка плеча, перелом одной кости предплечья

7

д) перелом обоих мыщелков плеча, перелом и вывих 1 кости предплечья, переломы обеих костей предплечья

10

е) перелом и вывих обеих костей предплечья

12

54. Переломы костей предплечья в верхней, средней, нижней трети, за исключением учтенных при применении
пунктов 53 и 55 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями

4

б) перелом 1 кости

7

в) двойной, тройной и другие переломы 1 кости

8

г) переломы обеих костей

10

д) переломы обеих костей, один из которых или оба являются двойными, тройными и так далее

12

55. Повреждение лучезапястного сустава, области запястья (от дистальных метафизов лучевой и локтевой костей до
пястно-запястных суставов):
а) разрывы капсулы, связок (без вывихов), потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3
недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными костными
повреждениями, перелом (отрыв) шиловидного отростка локтевой кости

4

б) вывих головки локтевой кости, эпифизеолиз 1 кости предплечья, перелом 1 кости запястья, за исключением
ладьевидной

5

в) перелом 1 кости предплечья, ладьевидной, эпифизеолиз обеих костей предплечья

7

г) переломы обеих костей предплечья, 2 костей запястья, 1 кости предплечья и 1 кости запястья

10

д) переломовывих кисти с переломом 1 - 2 костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья

15

е) переломовывих кисти с переломом 3 и более костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей
запястья

20

56. Повреждения кисти на уровне пястных костей и пальцев:
а) разрыв капсулы, связок пястно-фалангового или межфалангового сустава, потребовавший непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов пястных костей,
фаланг пальцев, вывих 1 кости

3

б) разрывы капсулы, связок 2 и более пястно-фаланговых и (или) межфаланговых суставов, потребовавшие

4
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непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной
нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения, вывихи костей, перелом 1
кости, эпифизеолизы
в) переломы 2 - 3 костей

8

г) переломы 4 и более костей

12

57. Повреждение верхней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство (независимо от количества
оперативных вмешательств):
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов,
разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм

1

б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях кисти и пальцев, ключицы, отростках костей

5

в) на костях предплечья, плеча, лопатки

7

г) эндопротезирование сустава

15

58. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря верхней конечности, явившаяся
следствием травмы <11>:
а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости

3

б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го

5

в) потеря каждой фаланги 1-го пальца

6

г) потеря одного пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го

7

д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го

15

е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го

20

ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев

26

з) потеря кисти до уровня запястья, лучезапястного сустава

35

и) потеря верхней конечности до уровня предплечья, локтевого сустава, плеча

50

к) потеря верхней конечности до уровня лопатки, ключицы

60

59. Повреждение таза, тазобедренного сустава:
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими
видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами
повреждений)

3

б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель
либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов костей таза, проксимального метафиза бедра, включая
вертелы, - не сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными подпунктами "г", "е", "ж" и "з" настоящего пункта,
а также подпунктом "г" пункта 65 и подпунктом "к" пункта 66 настоящего приложения

4

в) эпифизеолиз каждой кости

5

г) разрыв 1 сочленения таза, периферический вывих бедра, перелом 1 кости таза

7

д) перелом проксимального конца бедра (головки, шейки, межвертельный, чрезвертельный, подвертельный)

10

е) разрыв 2 сочленений, перелом 2 костей таза, разрыв 1 сочленения и перелом 1 кости таза

12

ж) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра

15

з) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра с переломом
проксимального конца бедра

25
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60. Перелом бедра в верхней, средней, нижней трети, за исключением перелома учтенного при применении пунктов
59 и 61 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями

4

б) перелом

10

в) двойной, тройной и другие переломы

15

61. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой области бедра до уровня шейки малоберцовой кости):
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими
видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами
повреждений)

3

б) разрывы капсулы, 1 связки сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3
недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, надмыщелков, бугристости большеберцовой кости
<12>, эпифизеолиз малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными переломами, разрыв 1 мениска, повреждение
жировой подушки

4

в) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, разрыв 2 связок при условиях,
указанных в этом подпункте для 1 связки, перелом головки малоберцовой кости, надмыщелка бедра, проксимальный
эпифизеолиз большеберцовой кости, эпифизеолиз бедра

5

г) переломы надмыщелков, перелом 1 мыщелка бедра, 1 мыщелка большеберцовой кости, надколенника,
эпифизеолизы костей голени и бедра, разрыв 3 и более связок, потребовавший оперативного лечения

7

д) переломы 2 и более мыщелков бедра, большеберцовой кости

10

е) надмыщелковый перелом бедра, подмыщелковый перелом большеберцовой кости

12

ж) подмыщелковый перелом большеберцовой кости с переломом шейки (головки) малоберцовой кости, вывих костей
голени

15

з) сочетание повреждений, предусмотренных подпунктами "д" и "е" настоящего пункта

25

62. Переломы костей голени в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов, учтенных при
применении пунктов 61 и 63 настоящего приложения:
а) отрывы костных фрагментов, перелом малоберцовой кости, не сочетающиеся с иными повреждениями

4

б) перелом большеберцовой кости

12

в) переломы обеих костей

15

г) двойной, тройной и другие переломы большеберцовой или обеих костей

18

63. Повреждения голеностопного сустава, предплюсны и пяточной области (от уровня дистальных метафизов
большеберцовой и малоберцовой костей до мест прикрепления связок и капсулы сустава на костях стопы):
а) разрывы капсулы, связок (без подвывихов и вывихов), потребовавшие непрерывного лечения
продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся
с иными костными повреждениями, перелом (отрыв) верхушки наружной лодыжки, эпифизеолиз наружной лодыжки

4

б) разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом или вывихом стопы, перелом края (краев)
большеберцовой кости, перелом внутренней лодыжки, перелом наружной лодыжки, дистальный эпифизеолиз
большеберцовой кости

5

в) сочетание 2 повреждений, указанных в подпункте "б" настоящего пункта

7

г) сочетание 3 повреждений, указанных в подпункте "б" настоящего пункта

10

д) перелом кости предплюсны, за исключением таранной кости

6

е) перелом таранной кости

8
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ж) перелом пяточной кости

10

з) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области, перелом 2 костей предплюсны, 1 кости предплюсны и
пяточной кости, разрыв связок стопы с вывихом в суставе Шопара

12

и) перелом большеберцовой кости в надлодыжечной области с переломом наружной лодыжки и (или) 1 - 2 костей
предплюсны, пяточной кости

15

к) переломы 4 и более костей в сочетании или без сочетания с вывихами

25

63(1). Растяжение, надрыв или иные повреждения связок, за исключением повреждений, учтенных при применении
пунктов 51, 55, 56, 59, 61 и 63 настоящего приложения

0,5

64. Повреждение стопы на уровне плюсневых костей, пальцев:
а) отрывы костных фрагментов плюсневых костей, фаланг пальцев, не сочетающиеся с повреждениями,
предусмотренными пунктами 44 и 63 настоящего приложения, вывих 1 кости, эпифизеолизы

4

б) вывихи 1 - 2 костей, перелом 1 кости <13>

5

в) переломы 2 - 3 костей

7

г) вывихи в суставе Лисфранка, переломы 4 и более костей

10

65. Повреждение нижней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство (независимо от количества
оперативных вмешательств) (за исключением первичной хирургической обработки при открытых повреждениях):
а) удаление с помощью разрезов инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных,
костных фрагментов

1

б) кожная пластика на туловище и конечностях

2

в) реконструктивные операции на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях стопы и пальцев, кожная
пластика на лице, переднебоковой поверхности шеи

5

г) реконструктивные операции на костях голени, бедра, таза

7

д) эндопротезирование сустава

15

66. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря нижней конечности, явившаяся <14>:
следствием травмы
а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости

2

б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го

4

в) потеря каждой фаланги 1-го пальца

5

г) потеря 1 пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го

6

д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го

12

е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го

15

ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев

22

з) потеря стопы до уровня предплюсны, голеностопного сустава, нижней трети голени

30

и) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети голени, коленного сустава, нижней трети бедра

45

к) потеря нижней конечности до уровня средней, верхней трети бедра, тазобедренного сустава, а также нижней
конечности с частью таза

50

66(1). Синдром длительного сдавления <15>:
а) крайне тяжелая форма (сдавление двух конечностей 6 часов и более)

30
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б) тяжелая форма (сдавление всей конечности 7 - 8 часов)

25

в) форма средней степени тяжести (сдавление всей конечности до 6 часов)

15

г) легкая форма (сдавление сегмента конечности до 4 часов)

7

X. Осложнения
67. Шок травматический, и (или) геморрагический, и (или) ожоговый, и (или) гиповолемический, и (или) кардиогенный

10

68. Сосудистые осложнения травмы, полученной в период действия договора страхования:
а) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов в области (на уровне) травмы, диагностированной в период
действия договора страхования медицинским работником

10

б) острый посттравматический тромбоз глубоких сосудов, сопровождающийся тромбоэмболией легочной артерии

20

69. Гнойные осложнения травмы, полученной в период действия договора страхования, по истечении не менее 3
месяцев, гематогенный остеомиелит:
а) гнойные свищи в пределах мягких тканей

5

б) посттравматический остеомиелит и (или) гематогенный остеомиелит

10

69(1). Инфекция в результате травмы (столбняк, сепсис), гнойная инфекция (стафилококк, стрептококк, пневмококк) и
другие инфекции

7

XI. Отравления
70. Случайные острые отравления ядами различного происхождения при следующих сроках непрерывного лечения:
а) от 7 до 14 дней включительно (в случае амбулаторного лечения)

2

б) свыше 14 дней (в случае амбулаторного лечения), от 7 до 14 дней включительно (в случае стационарного и
амбулаторного лечения)

5

в) от 15 до 30 дней включительно (в случае стационарного и амбулаторного лечения)

10

г) 31 день и более (в случае стационарного и амбулаторного лечения)

15

XII. Кровотечения. Потеря крови
71. Внутреннее кровотечение с учетом объема кровопотери:
а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови

7

б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови

10

72. Наружное кровотечение с учетом объема кровопотери:
а) 750 - 1000 мл или 15 - 20 процентов объема циркулирующей крови

5

б) свыше 1001 мл или 21 процента объема циркулирующей крови

7

Примечания к Таблице № 7 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем:
--------------------------------

<1> К основным нервным стволам здесь и далее относятся лучевой, локтевой, срединный, подкрыльцовый,
большеберцовый, малоберцовый, бедренный, седалищный нервы и их ветви 1-го порядка.
<2> Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы в медицинских документах по месту наблюдения
потерпевшего отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как острота зрения неповрежденного глаза. Однако,
если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного, условно следует считать,
что острота зрения поврежденного глаза составляла 1.
Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно
считать, что острота зрения была равна 1.
В случае если потерпевшему в связи со снижением остроты зрения до травмы или после нее был имплантирован искусственный
хрусталик или предписано применение корригирующей линзы (линз), сумма страхового возмещения определяется исходя из остроты зрения до
имплантации или без учета коррекции.
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Пункт 8 настоящего приложения не применяется при снижении остроты зрения в результате смещения (подвывиха) искусственного
(протезированного) хрусталика.
Причинная связь снижения остроты зрения с черепно-мозговой травмой устанавливается на основании соответствующего заключения
врача-окулиста (офтальмолога). При этом следует иметь в виду, что снижение остроты зрения вследствие ухудшения рефракции глаза
прогрессирующей близорукости - миопии или дальнозоркости (гиперметропии) к последствиям черепно-мозговой травмы не относится.

<3> При повреждениях, сопровождавшихся торакотомией (торакотомиями), применяется пункт 22 настоящего приложения.
<4> В связи с имплантацией, а также с последующим удалением имплантированных зубов страховые выплаты не
предусмотрены.
<5> При определении размера страховой выплаты в связи с потерей органов потеря каждого из них учитывается отдельно.
Размер страховой выплаты в связи с повреждением органа не может превышать размер страховой выплаты,
предусмотренной на случай его потери.
<6> Если в медицинских документах площадь ожога I - II степени указана в виде общего для областей, указанных в пунктах
36 и 38 настоящего приложения, значения и составляет 3 процента поверхности тела и более, то применяется пункт 36 настоящего
приложения.

Если в медицинских документах площадь ожога II - III степени указана в виде общего для областей, указанных в пунктах 36 - 39
настоящего приложения, значения, то при повреждении мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей применяется пункт 36
настоящего приложения, при повреждении мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области - пункт 38 настоящего
приложения.
При этом 1 процент поверхности тела условно равен площади ладонной поверхности кисти и пальцев исследуемого лица (произведению
длины, измеренной от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги 3-го пальца, и ширины, измеренной на уровне головок 2 - 4-й костей
без 1-го пальца) либо 150 кв. сантиметрам.
При определении площади рубцов, образовавшихся в результате травмы, в нее включаются рубцы, образовавшиеся на месте взятия
кожных трансплантатов.

<7> Применяется в случае неполного разрыва мышц и сухожилий, если разрыв подтвержден и сухожилие (мышца)
восстановлено при оперативном вмешательстве, однако размер страховой выплаты, предусмотренный настоящим приложением,
уменьшается в 2 раза.
<8> При оперативном лечении дополнительно применяется пункт 5 настоящего приложения.
<9> Привычный вывих плеча относится к заболеваниям и страховым случаем не является.
<10> К двойным, тройным и так далее переломам здесь и далее относятся переломы в области диафизов костей,
характеризующиеся двумя, тремя и более непересекающимися поперечными либо косыми линиями полных (от одного
кортикального слоя до другого) переломов.
<11> При потере каждого пальца с пястной костью или ее частью размер страховой выплаты увеличивается на 1 процент.
<12> Болезнь Осгуд-Шлаттера не относится к переломам бугристости большеберцовой кости.
<13> "Маршевые переломы" (переломы Дойчлендера) к травматическим повреждениям не относятся.
<14> При потере каждого пальца с плюсневой костью или ее частью размер страховой выплаты увеличивается на 1
процент.
<15> Пункт 66(1) настоящего приложения не применяется, если длительное сдавление конечности привело к ампутации
конечности, предусмотренной пунктами 58 и 66 настоящего приложения.
Примечание. Размер страховых выплат при снижении остроты зрения до травмы и по истечении 3 месяцев после травмы по
заключению врача-специалиста (без учета коррекции) определяется согласно следующим нормативам:
Острота зрения до
травмы (без учета
коррекции)

Острота зрения по истечении 3 месяцев после травмы по заключению врача-специалиста (без учета
коррекции) (процентов)
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