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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Перелом – любое официально установленное (подтвержден-
ное медицинским учреждением) травматическое нарушение 
целостности кости(-ей), полученное в результате несчастного 
случая. Повреждение или перелом зубов не признается Стра-
ховым случаем и не покрывается Дополнительной програм-
мой страхования.
При этом:
Открытый перелом – перелом, при котором отломок(-ки) ко-
сти нарушает(-ют) целостность кожных покровов.
Компрессионный перелом – перелом от воздействия на ко-
сти тяжести тела, инородных тяжелых предметов, иного рода 
нажатия, ударов и давления.
Множественные переломы – перелом одной кости в  не-
скольких местах.
Патологический перелом – перелом, произошедший из-за 
того, что ранее существовавшая болезнь вызвала патологи-
ческие изменения структур кости. Патологический перелом 
не признается Страховым случаем и не покрывается Допол-
нительной программой страхования.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. К Дополнительной программе страхования «перело-

мы или ожоги в  результате несчастного случая» при-
меняются положения Полисных условий страхования 
от  несчастных случаев, если иное не  указано в  настоя-
щих Дополнительных полисных условиях страхования 
«переломы или ожоги в результате несчастного случая» 
(далее по тексту – Дополнительные полисные условия). 

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и Дополнительными 
полисными условиями, преимущественную силу имеют 
положения Дополнительных полисных условий.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
В соответствии с  Полисными условиями страхования от  не-
счастных случаев (далее по тексту – Полисные условия).

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не  являю-
щееся исключением в соответствии с разделом 6 Полис-
ных условий:
4.1.1. Переломы в результате несчастного случая; 
4.1.2. Ожоги в результате несчастного случая.
4.1.3. Мелкие травмы в результате несчастного случая.

5.  ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ  
СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1. Условия Страховой выплаты по  риску «переломы в  ре-
зультате несчастного случая».
5.1.1. Если в  результате несчастного случая в  течение 

срока действия настоящей Дополнительной про-
граммы страхования Застрахованное лицо полу-
чит телесные повреждения, которые непосред-
ственно и  независимо от  всех других причин 
приведут к  перелому костей, Страховщик осуще-
ствит Страховую выплату исходя из Страховой сум-
мы, указанной в Спецификации Полиса по данно-
му Страховому событию, и процента от Страховой 
суммы, указанного в  Таблице  № 3, в  зависимости 
от тяжести переломов.

5.1.2. Страховая выплата осуществляется в  пределах 
Страховой суммы, указанной в Спецификации По-
лиса по риску «переломы в результате несчастно-
го случая». При расчете Страховой выплаты по ри-
ску «переломы в  результате несчастного случая» 
вычитаются Страховые выплаты по рискам «пере-
ломы в  результате несчастного случая», «ожоги 
в результате несчастного случая» и «мелкие трав-
мы в результате несчастного случая», произведен-
ные ранее:
5.1.2.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в  результате разных 
несчастных случаев;

5.1.2.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же несчастного 
случая. 

5.1.3. Страховые выплаты по Страховым случаям «пере-
ломы в  результате несчастного случая», «ожоги 
в результате несчастного случая», «мелкие травмы 
в результате несчастного случая», произведенные 
в  соответствии с  пп.  5.1.1–5.1.2 настоящих Допол-
нительных полисных условий, осуществляются 
в  пределах Страховой суммы, указанной в  Спец-
ификации Полиса по  этим Страховым событиям. 
В  случае если наступившее повреждение указа-
но в  нескольких статьях Таблицы № 3, Страховая 
выплата осуществляется по  одному из  подпун-
ктов, предусматривающему наибольший процент 
от Страховой суммы по данному риску.
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5.1.4. Таблица № 3. Страховые выплаты по риску «пере-
ломы в результате несчастного случая»

Переломы Выплата в  % от Страховой суммы
  по данному риску

1.
1.1

Перелом костей свода и основания черепа 
Перелом наружной пластинки костей свода

50  %
5  % 

2. Переломы костей таза (кроме бедренной кости 
и копчика):
a) множественные переломы (по крайней мере 
один открытый)
b) все другие открытые переломы
c) множественные переломы
d) все другие переломы

100  %

50  %
30  %
20  %

3. Перелом бедренной кости или пяточной кости:
a) множественные переломы (по крайней мере 
один открытый)
b) все остальные открытые переломы
с) множественные переломы
d) авульсионные переломы
е) все другие переломы

50  %

40  %
30  %
10  %
20  %

4. Перелом голени, ключицы, лодыжки, внутрису-
ставной перелом локтевого сустава, плечевой 
кости или костей предплечья (включая запя-
стье, но исключая перелом лучевой кости в ти-
пичном месте):
a) множественные переломы (по крайней мере 
один открытый)
b) все остальные открытые переломы
c) множественные переломы
d) все другие переломы

40  %

30  %
20  %
12  %

5. Переломы нижней челюсти:
а) множественные переломы (по крайней мере 
один открытый)
b) все остальные открытые переломы
с) множественные переломы
d) все другие переломы

30  %

20  %
16  %
8  %

6. Переломы лопатки, надколенника, грудины, 
одной или нескольких пястных костей кисти, 
одной или нескольких плюсневых костей сто-
пы:
a) все открытые переломы
b) все другие переломы

20  %
10  %

7. Перелом лучевой кости в типичном месте:
a) только открытые переломы
b) все другие переломы

20  %
10  %

8. Переломы позвоночного столба (один или не-
сколько позвонков, кроме копчика):
a) все компрессионные переломы
b) все переломы остистых, поперечных отрост-
ков или дужек позвонков
c) все другие переломы

20  %
20  %

10  %

9. Переломы одного или нескольких ребер, ко-
стей носа, пальцев рук и  ног, скуловой кости, 
копчика, верхней челюсти:
a) множественные переломы (по крайней мере 
один открытый)
b) все другие открытые переломы
c) множественные переломы
d) все другие переломы

16  %

12  %
8  %
4  %

5.2. Условия Страховых выплат по риску «ожоги в результате 
несчастного случая».
5.2.1. Если в  результате несчастного случая в  течение 

срока действия настоящей Дополнительной про-
граммы страхования Застрахованное лицо полу-
чит ожоги, Страховщик осуществит Страховую 
выплату исходя из  Страховой суммы, указанной 
в Спецификации Полиса по данному Страховому 

событию, и процента от Страховой суммы, указан-
ного в Таблице №4, в зависимости от тяжести ожо-
гов.

5.2.2. Страховая выплата осуществляется в  пределах 
Страховой суммы, указанной в Спецификации По-
лиса по  риску «ожоги в  результате несчастного 
случая». При расчете Страховой выплаты по риску 
«ожоги в  результате несчастного случая» вычита-
ются Страховые выплаты по  рискам «переломы 
в результате несчастного случая», «ожоги в резуль-
тате несчастного случая» и «мелкие травмы в ре-
зультате несчастного случая», произведенные ра-
нее:
5.2.2.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы стра-
хования, если несколько Страховых 
случаев наступают в  результате разных 
несчастных случаев;

5.2.2.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же несчастного 
случая. 

5.2.3. Страховые выплаты по  Страховым случаям «пе-
реломы в  результате несчастного случая», «ожо-
ги в  результате несчастного случая» и  «мелкие 
травмы в  результате несчастного случая», произ-
веденные в  соответствии с  п.  5.2.1 настоящих До-
полнительных полисных условий, осуществляются 
в  пределах Страховой суммы, указанной в  Спец-
ификации Полиса по  этим Страховым событиям. 
В  случае если наступившее повреждение указа-
но в  нескольких статьях Таблицы № 4, Страховая 
выплата осуществляется по  одному из  подпун-
ктов, предусматривающему наибольший процент 
от Страховой суммы по данному риску.

5.2.4. Таблица № 4: Страховые выплаты по риску «ожоги 
в результате несчастного случая»

Ожоги Выплата в  % от Страховой суммы
  по данному риску

1. Ожоги II степени и выше 
(27 % и более поверхности тела)

100  %

2. Ожоги II степени и выше 
(18 % и более поверхности тела)

60  %

3. Ожоги II степени и выше 
(9 % и более поверхности тела)

30  %

4. Ожоги II степени и выше 
(4,5 % и более поверхности тела)

16  %

5.3. Условия Страховых выплат по Страховому случаю «мел-
кие травмы в результате несчастного случая».
5.3.1. Если в  результате несчастного случая в  тече-

ние срока действия настоящей Дополнительной 
программы страхования Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, Страховщик 
осуществит Страховую выплату исходя из  Стра-
ховой суммы, указанной в  Спецификации Поли-
са по  данному Страховому событию, и  процента 
от  Страховой суммы, указанного в  Таблице № 5, 
в зависимости от тяжести телесных повреждений.

5.3.2. Страховая выплата осуществляется в  пределах 
Страховой суммы, указанной в  Спецификации 
Полиса по  риску «мелкие травмы в  результате 
несчастного случая». При расчете Страховой вы-
платы по  риску «мелкие травмы в  результате не-
счастного случая» вычитаются Страховые выплаты 
по  рискам «переломы в  результате несчастного 
случая», «ожоги в результате несчастного случая» 
и  «мелкие травмы в  результате несчастного слу-
чая», произведенные ранее:
5.3.2.1. В течение соответствующего года дей-

ствия Дополнительной программы стра-
хования, если несколько Страховых 
случаев наступают в  результате разных 
несчастных случаев;
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5.3.2.2. В течение всего срока действия Допол-
нительной программы страхования, если 
несколько Страховых случаев наступают 
в результате одного и того же несчастного 
случая. 

5.3.3. Страховые выплаты по Страховым случаям «пере-
ломы в  результате несчастного случая», «ожоги 
в результате несчастного случая» и «мелкие трав-
мы в  результате несчастного случая», произве-
денные в соответствии с п. 5.3.1 настоящих Допол-
нительных полисных условий, осуществляются 
в  пределах Страховой суммы, указанной в  Спец-
ификации Полиса по  этим Страховым событиям. 
В  случае если наступившее повреждение указа-
но в  нескольких статьях Таблицы № 5, Страховая 
выплата осуществляется по  одному из  подпун-
ктов, предусматривающему наибольший процент 
от Страховой суммы по данному риску.

5.3.4. В случае переломовывихов Страховая выплата 
осуществляется только по  Таблице № 5. Данное 
телесное повреждение не является переломом.

ВАЖНО
Страховая выплата по переломовывихам осуществляет-
ся только по Таблице № 5. Выплаты по другим таблицам 
не предусмотрены.

5.3.5. В случае разрыва пищевода, желудка или кишеч-
ника, повлекшего за  собой функциональные на-
рушения, Страховая выплата будет произведена 
по Таблице № 5 «мелкие травмы в результате не-
счастного случая».

5.3.6. Таблица № 5. Страховые выплаты по риску «мел-
кие травмы в результате несчастного случая»

Характер Страховые выплаты в  % от Страховой 
повреждения  суммы по данному риску

1. КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА

а) перерыв ветвей лучевого, локтевого, средин-
ного (пальцевых нервов) нервов на кисти

5 %

б) ушиб головного мозга при сроке стацио-
нарного  лечения не менее 10 (десяти) дней 
включительно, перерыв одного нерва: луче-
вого, локтевого или срединного – на уровне 
лучезапястного сустава и  предплечья; пере-
рыв одного малоберцового или большебер-
цового нерва

10 %

в) перерыв двух и более нервов: лучевого, лок-
тевого, срединного – на  уровне лучезапяст-
ного сустава или предплечья; малоберцового 
и большеберцового нервов

20 %

г) перерыв одного нерва: подмышечного, лу-
чевого, локтевого, срединного – на  уровне 
локтевого сустава и плеча, седалищного или 
бедренного

25 %

д) частичный разрыв шейного, плечевого, по-
ясничного, крестцового нервных сплетений; 
перерыв двух и более нервов: подмышечно-
го, лучевого, локтевого, срединного – на уров-
не локтевого сустава и  плеча, седалищного 
и бедренного

40 %

е) размозжение вещества головного мозга; ча-
стичный разрыв спинного мозга на  любом 
уровне; конского хвоста

50 %

ж) перерыв шейного, плечевого, поясничного, 
крестцового нервных сплетений

70 %

з) полный перерыв спинного мозга 100 %

таблица № 5

Характер Страховые выплаты в % от Страховой 
повреждения  суммы по данному риску

2. ОРГАНЫ СЛУХА

а) разрыв одной барабанной перепонки, насту-
пивший в результате травмы и не повлекший 
за  собой снижение слуха (разрыв барабан-
ной перепонки в результате перелома осно-
вания черепа Страховой выплатой не покры-
вается)

5 %

3. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

а) вывих костей или хряща носа
б) пневмоторакс (исключая спонтанный) 

5 %
10 %

4. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

а) вывих челюсти (включая привычный), зуба, 
разрыв глотки, разрыв пищевода, желудка, 
кишечника, а  также эзофагогастроскопия, 
произведенная в  связи с  этими поврежде-
ниями или с целью удаления инородных тел 
пищевода, желудка, не  повлекшие за  собой 
функциональных нарушений; подкапсуль-
ный разрыв печени, не потребовавший опе-
ративного вмешательства; подкапсульный 
разрыв селезенки, не потребовавший опера-
тивного вмешательства

5 %

б) привычный вывих челюсти 5 %

в) ушивание разрывов печени или удаление 
желчного пузыря

15 %

г) ушивание разрывов печени и  удаление 
желчного пузыря (одновременное)

20 %

д) разрыв пищевода, вызвавший сужение пи-
щевода (определяется не  ранее, чем через 
6 месяцев со дня травмы)

40 %

е) разрыв пищевода, вызвавший непроходи-
мость пищевода (при наличии гастростомы), 
а также состояние после пластики пищевода 
(определяется не ранее, чем через 6 месяцев 
со дня травмы)

100 %

5. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕ-
МА

а) подкапсульный разрыв почки, не  потребо-
вавший оперативного вмешательства; раз-
рыв органов половой или мочевыделитель-
ной системы (кроме перечисленных выше) 

5 %

6. МЯГКИЕ ТКАНИ

а) разрыв мышц 3 %

б) разрыв сухожилий, за  исключением сухожи-
лий пальцев кисти

5 %

7. ПОЗВОНОЧНИК

а) подвывих позвонков, разрыв межпозвонко-
вых связок (при сроке лечения не  менее 14 
дней), подтвержденные справкой медучреж-
дения о нетрудоспособности застрахованно-
го

5 %

б) вывих копчиковых позвонков 10 %
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таблица № 5

Характер Страховые выплаты в % от Страховой 
повреждения  суммы по данному риску

в) переломовывих или вывих тел, дужек и  су-
ставных отростков позвонков (за исключени-
ем крестца и копчика) – одного-двух

20 %

г) переломовывих или вывих тел, дужек и  су-
ставных отростков позвонков (за исключени-
ем крестца и копчика) – трех-пяти

30 %

д) переломовывих или вывих тел, дужек и  су-
ставных отростков позвонков (за исключени-
ем крестца и копчика) – шести и более

40 %

е) частичный разрыв спинного мозга на любом 
уровне; конского хвоста

50 %

8. ТАЗ

а) разрыв одного сочленения таза 15 %

9. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ, ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 
СУСТАВ, БЕДРО, КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ГО-
ЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА, 
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

а) вывих фаланги (фаланг) одного пальца стопы 3 %

б) вывих одной кости стопы (за исключением 
пяточной и  таранной), вывих фаланги (фа-
ланг) двух-трех пальцев стопы; разрыв сухо-
жилий, за исключением ахиллова

5 %

в) вывих двух костей стопы; изолированный 
разрыв межберцового синдесмоза (области 
голеностопного сустава); разрыв ахиллова су-
хожилия при консервативном лечении 

10 %

г) вывих трех и более костей стопы; вывих в по-
перечном суставе стопы (Шопара) или пред-
плюсне-плюсневом суставе (Лисфранка), вы-
вих фаланги (фаланг) четырех-пяти пальцев 
стопы

15 %

таблица № 5

Характер Страховые выплаты в % от Страховой 
повреждения  суммы по данному риску

д) вывих бедра; разрыв ахиллова сухожилия 
при оперативном лечении 

20 %

е) вывих голени 25 %

10. ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА, ПЛЕ-
ЧЕВОЙ СУСТАВ, ПЛЕЧО, ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕД-
ПЛЕЧЬЕ, ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ, ПАЛЬЦЫ 
КИСТИ

а) вывих грудино-ключичного сустава, плече-
вого сустава, полный или частичный разрыв 
акромиально-ключичного, грудино-ключич-
ного сочленений, вывих области локтевого 
сустава или вывих головки локтевой кости 
в лучезапястном суставе, вывих одной кости 
(кроме ладьевидной) запястья, одной пяст-
ной кости одной кисти; вывих фаланги (фа-
ланг) пальца, кисти (кроме первого)

5 %

б) переломовывих ключицы в области грудино-
ключичного или акромиально-ключичного 
сустава, вывих двух и  более костей (кроме 
ладьевидной) запястья, ладьевидной кости, 
двух и более пястных костей одной кисти, вы-
вих фаланги (фаланг) первого пальца кисти

10 %

в) переломовывих плеча; привычный вывих 
плеча; перилунарный вывих кисти; вывих, 
переломовывих кисти

15 %

5.4. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о  признании Страхового события 
Страховым случаем, указан в п. 5.8.2 Полисных условий 
страхования от несчастных случаев.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года. 
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