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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Врач – специалист с законченным высшим медицинским об-
разованием, что подтверждено надлежащим образом, рабо-
тает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, которое является ин-
дивидуальным предпринимателем, непосредственно осу-
ществляющим медицинскую деятельность, и не являющийся 
Застрахованным лицом, его супругой/супругом или родствен-
ником.
Больница – стационарное медицинское учреждение, имею-
щее соответствующие лицензии для оказания медицинcкой 
помощи пациентам, направленное на  лечение больных 
и  (или) специализированную углубленную дифференциаль-
ную диагностику заболеваний в стационарных условиях, т. е. 
в условиях изоляции и постоянного круглосуточного наблю-
дения и  лечения. В  целях настоящих Дополнительных по-
лисных условий понятие «больница» не включает в себя уч-
реждения для длительного пребывания (дома престарелых 
и  интернаты, хосписы, диетологические центры и  клиники, 
дома инвалидов, наркологические центры и больницы, пси-
хиатрические клиники и психоневрологические диспансеры, 
противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-
реабилитационные центры).
Госпитализация – круглосуточное нахождение Застрахован-
ного лица в больнице на стационарном лечении по медицин-
ским показаниям. В соответствии с Дополнительными полис-
ными условиями госпитализацией считаются полные сутки 
нахождения Застрахованного лица в больнице на стационар-
ном лечении. В соответствии с Дополнительными полисными 
условиями госпитализация не означает пребывание в боль-
нице в целях реабилитации.  
В целях настоящих Дополнительных полисных условий госпи-
тализация не включает госпитализацию с целью любого вида 
лечения и пребывания в учреждениях для длительного пре-
бывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, диетологи-
ческие центры и клиники, дома инвалидов, наркологические 
центры и  больницы, психиатрические клиники и  психонев-
рологические диспансеры, противотуберкулезные санатории 
и диспансеры, социально-реабилитационные центры).

Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоро-
вья, не  вызванное несчастным случаем, диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных сим-
птомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Дополнительной программы страхования.
Период ожидания – период, в  течение которого события, 
предусмотренные настоящими Дополнительными полисны-
ми условиями, не будут являться Страховыми случаями.
Отделение интенсивной терапии – отделение больницы, 
в котором пациент находится под постоянным наблюдением 
специального медицинского персонала, и которое специаль-
но оборудовано для лечения и  непрерывного наблюдения 
за больным, который находится в критическом состоянии или 
нуждается в системах жизнеобеспечения, и где уровень ухода 
и наблюдения за больным является значительно более слож-
ным, чем в обычных отделениях.
1.1. Осложнения во время беременности – включает в себя 

следующие осложнения:
 – Внематочная (ek-TOP-ihk) беременность;
 –   Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

крови (ДВС-синдром);
 – Мертворождение;
 – Пузырный занос (молярная беременность);
 –  Эклампсия – тяжелая гипертензия во  время бере-

менности;
 –  Патологические отклонения в состоянии плода, ано-

малии или поражения плода; 
 –  Самопроизвольный аборт (выкидыш), преждевре-

менные роды. 
1.2. Любые другие осложнения беременности, не  пере-

численные выше, проявившиеся в результате кесарева 
сечения и требующие госпитализации в отделение ин-
тенсивной терапии в течение более чем 48 часов.

1.3. Госпитализация в  отделение интенсивной терапии 
(реанимация) новорожденных включает в себя:

 –  Условия, требующие специфических диагностиче-
ских, терапевтических процедур и процедур кормле-
ния, независимо от массы тела ребенка при рожде-
нии;

 –  Респираторная терапия (кувез) или обычная аппа-
ратная вентиляция во время транспортировки в от-
деление интенсивной терапии новорожденных или 
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в отделение  высокоспециализированной медицин-
ской помощи новорожденным – на рабочем месте;

 –  Стабилизация состояния новорожденного 
до и во время транспортировки;

 –  Постепенный отказ жизненно важных функций  с ве-
роятной длительностью менее 6 часов;

 – Бессимптомное течение генетических нарушений;
 –  Лечение антибиотиками при стабильных жизненных 

показателях;
 –  Фототерапевтическое лечение гипербилирубине-

мии высокими дозами УФО, если трансфузия не тре-
буется; 

 – Изоляция.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К Дополнительной программе страхования применяют-

ся положения Полисных условий страхования (далее – 
Полисные условия страхования), если иное не  указано 
в настоящих Дополнительных полисных условиях стра-
хования. 

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования и  Дополнительными полисными условия-
ми, преимущественную силу имеют положения Допол-
нительных полисных условий.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Общие положения Полисных условий страхования применя-
ются к  Дополнительной программе страхования, если иное 
не предусмотрено настоящими Дополнительными полисны-
ми условиями.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не являюще-
еся исключением в соответствии с Полисными условия-
ми страхования и разделом 6 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий, с учетом положений п. 4.2, если 
применимо: 
4.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате ослож-

нений во время беременности, родов или послед-
ствий осложнений в течение 90 (девяноста) дней 
после рождения ребенка в  результате осложне-
ний во время родов;

4.1.2. Госпитализация Застрахованного лица в результа-
те осложнений во время беременности согласно 
определению в  п.  1.1 настоящих Дополнительных 
полисных условий страхования;

4.1.3. Госпитализация Застрахованного лица в  отде-
ление интенсивной терапии (реанимации) в  ре-
зультате осложнений во  время беременности 
согласно определению в  п.  1.1, 1.2  настоящих До-
полнительных полисных условий страхования;

4.1.4. Госпитализация ребенка/детей в  отделение ин-
тенсивной терапии (реанимации) в результате ос-
ложнений во время родов или в течение 72 часов 
после родов в  результате осложнений во  время 
беременности или родов согласно определению 
в п. 1.3 настоящих Дополнительных полисных усло-
вий страхования.

4.2. Дополнительной программой страхования устанавли-
вается Период ожидания, равный 10 (десяти) месяцам, 
в отношении событий, указанных в п. 4.1 настоящих До-
полнительных полисных условий страхования. Период 
ожидания не  применяется в  случае преждевременных 
родов, имевших место до  наступления 37-й  (тридцать 
седьмой) недели беременности, в случае, если дата на-
чала беременности наступила после даты вступления 
в  силу Договора страхования, что должно быть под-
тверждено соответствующими медицинскими докумен-
тами.

5. ПОРЯДОК CТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при на-

ступлении Страхового случая осуществить Страховую 
выплату Выгодоприобретателю, в  соответствии с  Дого-
вором страхования, независимо от всех видов пособий, 
пенсий и выплат, получаемых по государственному со-
циальному страхованию и  социальному обеспечению, 
трудовым и иным соглашениям, Договорам страхования, 
заключенным с другими Страховщиками, и сумм, причи-
тающихся им в порядке возмещения вреда по действую-
щему законодательству Российской Федерации.

5.2. Страховая выплата производится при наступлении 
предусмотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования.

 В течение 30 (тридцати) дней со дня начала госпитализа-
ции Страховым событием признается только одна госпи-
тализация  Застрахованного лица.

5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя 
из  Страховой суммы, установленной в  Спецификации 
Полиса, а также условий п. 5.4 настоящих Полисных ус-
ловий.

5.4. Условия Страховых выплат по рискам, указанным в п. 4.1.
5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется:

5.4.1.1. При наступлении Страхового события, 
указанного в  п.  4.1.1 настоящих Полисных 
условий, – 100% от Страховой суммы, ука-
занной в Спецификации Полиса по соот-
ветствующему Страховому событию;

5.4.1.2. При наступлении Страхового события, 
указанного в п. 4.1.2 настоящих Полисных 
условий, – 100% от Страховой суммы, ука-
занной в Спецификации Полиса по соот-
ветствующему Страховому событию, при 
непрерывной продолжительности госпи-
тализации Застрахованного лица в  тече-
ние 5 (пяти) и более дней.

 В течение 30 (тридцати) дней со дня нача-
ла госпитализации Страховым событием 
признается только одна госпитализация 
Застрахованного лица.

ВАЖНО
Если в течение 30 (тридцати) дней было две госпитализации 
Застрахованного лица в результате осложнений во время 
беременности, и каждая госпитализация продолжалась не-
прерывно более 5 (пяти) дней, то Страховым событием будет 
считаться только одна госпитализация.

5.4.1.3. Максимальное количество Страховых 
выплат в  течение одного года действия 
настоящего Договора Страховых выплат 
по  Страховому событию, указанному 
в  п. 4.1.2 настоящих Полисных условий, – 
3 (три);

5.4.1.4. Максимальное количество Страховых вы-
плат в  течение всего периода действия 
настоящего Договора Страховых выплат 
по  Страховому событию, указанному 
в  п. 4.1.2 настоящих Полисных условий, – 
12 (двенадцать);

5.4.1.5. При наступлении Страховых событий, ука-
занных в  пп.  4.1.3, 4.1.4 настоящих Полис-
ных условий – 100% от  Страховой суммы, 
указанной в Спецификации Полиса по со-
ответствующему Страховому событию;

5.4.1.6. Размер Страховой выплаты по Страховым 
событиям, указанным в пп. 4.1.3–4.1.4 насто-
ящих Полисных условий, рассчитывается 
в  размере Страховой суммы, указанной 
в  Спецификации Полиса по  соответству-
ющему Страховому событию, за  каждый 
день госпитализации в отделение интен-
сивной терапии (реанимации), начиная 
с 1-го (первого) дня госпитализации. Мак-
симально оплачиваются 30 (тридцать) 
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дней (включая неполные сутки) госпита-
лизации в  отделение интенсивной тера-
пии:
5.4.1.6.1. За период действия Дополни-

тельной программы страхова-
ния, если Страховая выплата 
производится в  результате од-
ного и того же события;

5.4.1.6.2. За 1 (один) год действия Допол-
нительной программы страхо-
вания, если Страховая выплата 
производится в результате раз-
ных событий.

5.4.2. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полисных ус-
ловий Период ожидания также применяется:
5.4.2.1. Если Страховая сумма была увеличена 

в со-ответствии с  Полисными условиями 
страхования, Период ожидания приме-
няется только для Страховой суммы, со-
ставляющей разницу между увеличенной 
Страховой суммой и  предшествующей 
Страховой суммой по  Дополнительной 
программе страхования, начиная с  даты 
вступления в  силу соответствующего до-
полнительного соглашения к  Договору 
страхования (Спецификации Полиса);

5.4.2.2. Если Дополнительная программа страхо-
вания прекратила свое действие по при-
чине неуплаты Страховой премии (взно-
са) за  последующий период страхования 
в  течение установленного Договором 
страхования льготного периода, и  впо-
следствии, с  согласия Страховщика, До-
полнительная программа страхования 
была перезаключена на новый срок, ука-
занный в п. 4.2 Дополнительных полисных 

условий, Период ожидания применяется, 
начиная с даты вступления в силу соответ-
ствующего дополнительного соглашения 
к  Договору страхования (Спецификации 
Полиса). 

5.4.3. Указанный в  п. 4.2 Дополнительных полисных ус-
ловий Период ожидания не применяется в случае, 
если срок действия Дополнительной программы 
страхования был продлен на  новый срок в  тече-
ние 30 (тридцати) дней с даты окончания периода 
действия Дополнительной программы страхова-
ния, с учетом Полисных условий страхования, или 
Дополнительная программа страхования в  от-
ношении событий, указанных в  п.  4.1 настоящих 
Дополнительных полисных условий, заключена 
не позднее 30  (тридцати) дней с даты окончания 
Договора страхования (или Дополнительной про-
граммы страхования), действовавшего в  отноше-
нии событий, указанных в  п.  4.1 Дополнительных 
полисных условий.

5.5. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о  признании события Страховым 
случаем, указан в Полисных условиях страхования. 

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ CТРАХОВЩИКА  
ОТ CТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. По Дополнительной программе страхования не  явля-
ются Страховыми случаями события, непосредственной 
причиной которых стало:
6.1.1. Прерывание беременности (аборт) при отсут-

ствии медицинских показаний;
6.1.2. Прием лекарственных препаратов, не  прописан-

ных врачом.

Примечание: Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней  
№200-01 от 01.12.2022 года.
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