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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.

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» и  «ожоги 
в результате несчастного случая», произведенные 
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», произведенные 
в соответствии с пп. 5.1.1 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий, осуществляются в преде-
лах Страховой суммы, указанной в Спецификации 
Полиса по этим Страховым случаям. В том случае, 
если наступившее повреждение указано в  не-
скольких статьях, Страховая сумма выплачивается 
по  одному из  подпунктов, предусматривающему 
наиболее тяжелое повреждение.
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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 отростков 
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» и «ожоги 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 «пере-
ломы в результате несчастного случая», «ожоги 
в результате несчастного случая», произведенные 
в соответствии с  п. 5.2.1 настоящих Дополнитель-
ных полисных условий, осуществляются в преде-
лах Страховой суммы, указанной в Спецификации 
Полиса по этим Страховым случаям. В том случае, 
если наступившее повреждение указано в не-
скольких статьях, Страховая сумма выплачивается 
по одному из подпунктов, предусматривающему 
наиболее тяжелое повреждение.

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. Список документов необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о признании события Страховым 
случаем указан в   п. 5.8.2. Полисных условий страхова-
ния.
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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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