
1

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По настоящей Дополнительной программе страхования име-
ют силу следующие определения критических заболеваний/
состояний, указанных в п. 4.1 настоящих Дополнительных по-
лисных условий:
1.1. Аортокоронарное шунтирование
 Перенесение операции со вскрытием грудной клетки 

в целях расширения или ликвидации закупорки одной 
или нескольких артерий методом шунтирования. Дан-
ный диагноз должен быть подтвержден ангиограммой, 
показывающей значительную закупорку коронарной ар-
терии.

 Пластическая операция на сосудах, а также все прочие 
внутриартериальные вмешательства с помощью катете-
ра и лазерные обследования не признаются Страховым 
случаем.

1.2. Инсульт
 Нарушение мозгового кровообращения, в том чис-

ле инфаркт ткани головного мозга, мозговое и 
cубарахноидальное кровоизлияние, церебральная эм-
болия и тромбоз мозговых сосудов.

 Данный диагноз должен быть подтвержден наличием 
всех следующих факторов:

 –  заключение о неврологической недостаточности, под-
твержденное неврологом не менее чем через 6 (шесть) 
недель после события;

 –  результаты магнитно-резонансной томографии, ком-
пьютерной томографии, соответствующие диагнозу 
инсульта. При этом исключаются:

 –  преходящие ишемические приступы;
 –  церебральные нарушения по причине несчастного 

случая или травмы, инфекции, васкулит и воспали-
тельные заболевания;

 –  сосудистые заболевания, поражающие глазной или 
зрительный (второй черепной) нерв;

 –  ишемические нарушения вестибулярной системы.
1.3. Инфаркт миокарда
 Поражение части сердечной мышцы в результате недо-

статочного кровоснабжения соответствующей области. 
Данный диагноз должен подтверждаться одновремен-
ным наличием как минимум трех из следующих пяти 
критериев:

 –  характерная боль в груди на протяжении длительного 
периода;

 –  изменения в последней электрокардиограмме (ЭКГ), 
свидетельствующие о наличии инфаркта;

 –  диагностированное существенное повышение уровня 
кардиального фермента;

 –  диагностированное повышение уровня тропонина 
(T  или  I);

 –  по измерениям через 3 (три) месяца или позже после 
события ударный объем левого желудочка составляет 
менее 50%.

1.4. Почечная недостаточность
 Терминальная стадия почечной недостаточности, пред-

ставляющая собой хроническое необратимое наруше-
ние функции обеих почек, в результате которого был на-
чат регулярный гемодиализ (включая перитонеальный 
диализ) или проведена трансплантация почки.

1.5. Рак
 Злокачественная опухоль, включая саркому, характери-

зующаяся неконтролируемым ростом и распростране-
нием злокачественных клеток, что сопровождается по-
ражением и разрушением нормальной ткани. Данный 
диагноз должен подтверждаться результатами гистоло-
гического анализа на злокачественность и быть подпи-
сан онкологом или патологоанатомом.

 Не признаются Страховыми случаями в соответствии с 
настоящей Программой страхования и не покрываются 
настоящими Дополнительным полисными условиями:

 –  опухоли, свидетельствующие о злокачественных из-
менениях внутриэпителиального характера, и опухоли, 
признанные по результатам гистологического анали-
за как предраковые или не распространенные – в том 
числе, помимо прочего, внутриэпителиальная опухоль 
молочной железы, а также цервикальные новообразо-
вания CIN-1, CIN-2 и CIN-3;

 –  гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный рак 
кожи; меланомы толщиной менее 1,5 мм по шкале 
Бреслоу (Breslow) или менее 3 уровня по Кларку (Clark), 
при отсутствии метастазов;

 –  раковые опухоли предстательной железы, отнесенные 
по результатам гистологического анализа к классу T1a 
или T1b по классификации TNM, либо раковые опухоли 
предстательной железы, отнесенные к другому экви-
валентному уровню меньшей классификации, T1N0M0 
папиллярная микрокарцинома щитовидной железы 
менее  1  (одного) см в диаметре; папиллярная микро-
карцинома мочевого пузыря и хроническая лимфоци-
тарная лейкемия в стадии ниже RAI 3;

 –  все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
1.6. Слепота (Потеря зрения)
 Полная и необратимая потеря зрения на обоих глазах 

в результате болезни или несчастного случая. Слепота 
должна быть подтверждена заключением офтальмолога 
и результатами специальных исследований.

1.7. Трансплантация жизненно важных органов, включая 
трансплантацию костного мозга

 Пересадка Застрахованному лицу:
 –  человеческого костного мозга с использованием 

крове творных стволовых клеток после полной экстир-
пации костного мозга;
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 –  одного из следующих человеческих органов: сердце, 
легкое, печень, почка, поджелудочная железа вслед-
ствие неизлечимой недостаточности соответствующе-
го органа.

 Прочие пересадки не покрываются настоящими До-
полнительным полисными условиями и не признаются 
Страховыми случаями.

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

ются положения Полисных условий страхования от не-
счастных случаев и болезней (далее – Полисные условия 
страхования), если иное не указано в настоящих Допол-
нительных полисных условиях страхования.

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и болезней и Допол-
нительными полисными условиями, преимуществен-
ную силу имеют положения Дополнительных полисных 
условий.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Общие положения Полисных условий страхования от не-
счастных случаев применяются к Дополнительной програм-
ме страхования, если иное не предусмотрено настоящими 
Дополнительными полисными условиями.

4.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ).  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым случаем признается свершившееся событие, 
предусмотренное Спецификацией Полиса, не являюще-
еся исключением в соответствии с разделом 6 Полисных 
условий страхования и разделом 6 настоящих Дополни-
тельных полисных условий, с учетом положений п. 4.2, 
если применимо:
4.1.1. Аортокоронарное шунтирование;
4.1.2. Инсульт;
4.1.3. Инфаркт миокарда;
4.1.4. Почечная недостаточность;
4.1.5. Рак;
4.1.6. Слепота;
4.1.7. Трансплантация жизненно важных органов, вклю-

чая трансплантацию костного мозга.
4.2. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются Стра-

ховыми случаями, если:
4.2.1. Застрахованное лицо не останется в живых в те-

чение 30 (тридцати) дней после даты постановки 
диагноза по болезням, указанным в пп. 4.1.2–4.1.6 
Дополнительных полисных условий, или после 
даты проведения хирургической операции по 
диагнозам, указанным в пп. 4.1.1, 4.1.7 Дополнитель-
ных полисных условий.

4.2.2. Страховое событие наступило в течение Периода 
ожидания, установленного ниже:
4.2.2.1. В первые 180 (сто восемьдесят) дней от 

даты вступления Дополнительной про-
граммы страхования в силу в отношении 
критического заболевания, указанного в 
п. 4.1.5 Дополнительных полисных усло-
вий;

4.2.2.2. В первые 90 (девяносто) дней от даты 
вступления Дополнительной программы 
страхования в силу в отношении критиче-
ских заболеваний или состояний, указан-
ных в пп. 4.1.1–4.1.4, 4.1.6–4.1.7 Дополнитель-
ных полисных условий, за исключением 
случаев, когда такое заболевание или 

состояние возникло в результате несчаст-
ного случая.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Условия Страховых выплат по риску «диагностирование 

или наступление критических заболеваний или состоя-
ний».
5.1.1. Размер Страховой выплаты определяется:

5.1.1.1. При наступлении Страховых событий, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Дополнительных 
полисных условий, – 100% Страховой сум-
мы, указанной в Спецификации Полиса.

5.1.1.2. В случае одновременного диагностирова-
ния или наступления нескольких крити-
ческих заболеваний или состояний, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Дополнительных 
полисных условий, Страховая выплата 
осуществляется в  размере 100% Страхо-
вой суммы, указанной в Спецификации 
Полиса.

5.2. Указанные в п. 4.2.2. настоящих Дополнительных полис-
ных условий Периоды ожидания также применяются:
5.2.1. Если Страховая сумма была увеличена в соот-

ветствии с пп. 7.6–7.7 Полисных условий страхова-
ния, Периоды ожидания применяются только для 
Страховой суммы, составляющей разницу между 
увеличенной Страховой суммой и предшеству-
ющей Страховой суммой по данной программе 
страхования, начиная с даты вступления в силу 
соответствующего дополнительного соглашения к 
Договору страхования (Спецификации Полиса);

5.2.2. Указанные в п. 4.2.2 Дополнительных полисных 
условий Периоды ожидания не применяются в 
случае, если срок Дополнительной программы 
страхования был продлен на новый срок в соот-
ветствии с п. 2.7.5 Полисных условий.

5.3. Список документов, необходимых для принятия решения 
Страховщиком о признании события Страховым случа-
ем, указан в п. 5.8.2 Полисных условий.

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Дополнительно к указанному в разделе 6 Полисных ус-
ловий по Дополнительной программе страхования не 
являются страховыми случаями события, указанные в 
Специ фикации Полиса, произошедшие в результате бо-
лезни, непосредственной причиной которых являются:
6.1.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с нерв-

ными или умственными расстройствами, неза-
висимо от их классификации, психических или 
психотических состояний, депрессии любого рода 
или умопомешательства;

6.1.2. Врожденные аномалии, наследственные заболе-
вания или заболевания, возникшие вследствие 
них, вне зависимости от времени их диагностиро-
вания;

6.1.3. Лечение Застрахованного лица, полученное от 
специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину.

6.2. По Дополнительной программе страхования не являют-
ся Страховыми случаями критические заболевания/со-
стояния, проявившиеся/диагностированные в течение 
Периода ожидания, указанного в п. 4.2.2 настоящих До-
полнительных полисных условий.

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