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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 дифференциальную диа-
гностику заболеваний в стационарных условиях, т.е. в усло-
виях изоляции и постоянного круглосуточного наблюдения и 
лечения. В целях настоящих Дополнительных полисных усло-
вий понятие «больница» не включает в себя учреждения для 
длительного пребывания (дома престарелых и интернаты, хо-
списы, диетологические центры и клиники, дома инвалидов, 
наркологические центры и больницы, психиатрические кли-
ники и психоневрологические диспансеры, противотуберку-
лезные санатории и диспансеры, социально-реабилитацион-
ные центры).

ВАЖНО
Понятие «Больница» распространяется, например, на сле-
дующие учреждения: больница, клиника, госпиталь, меди-
ко–санитарная часть (Медсанчасть, МСЧ), стационар, центр 
(хирургический, терапевтический и т.д.), лечебно-диагно-
стический центр, лечебный центр, медицинский комплекс 
(МНТК), медицинские НИИ.

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 психоневро-

логические диспансеры, противотуберкулезные санатории и 
диспансеры, социально-реабилитационные центры).
Реабилитация – это комбинированное и координированное 
применение социальных, медицинских, педагогических и 
профессиональных мероприятий с целью подготовки и пере-
подготовки физического лица для достижения им оптималь-
ной трудоспособности.

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

зация и реабилитация в результате несчастного случая» 
применяются положения Полисных условий страхова-
ния от несчастных случаев и болезней, если иное не ука-
зано в настоящих Дополнительных полисных условиях 
страхования «Госпитализация и реабилитация в резуль-
тате несчастного случая» (далее по тексту – Дополни-
тельные полисные условия).

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования от несчастных случаев и болезней и Допол-
нительными полисными условиями преимущественную 
силу имеют положения Дополнительных полисных усло-
вий.

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

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:
4.1.1. «Госпитализация в результате несчастного слу-

чая»;
4.1.2. «Реабилитация в результате несчастного случая».

5. ПОРЯДОК CТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Условия Страховых выплат по риску «госпитализация в 

результате несчастного случая».
5.1.1. Если в течение срока действия настоящей До-

полнительной программы страхования Застра-
хованное лицо получит телесные повреждения, 
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которые непосредственно и независимо от всех 
других причин приведут к его госпитализации как 
пациента, причем время, проведенное в больни-
це без перерывов, превышает число указанных в 
п. 5.1.2 Дополнительных полисных условий после-
довательных дней, Страховщик осуществит Стра-
ховую выплату, равную числу дней, фактически 
проведенных в больнице (с учетом указанных в 
настоящих Дополнительных полисных условиях 
ограничений), умноженную на Страховую сум-
му за каждый день госпитализации, указанную в 
Спецификации Полиса по данному риску. Страхо-
вая выплата осуществляется только после оконча-
ния периода госпитализации.

5.1.2. Размер Страховой выплаты по риску «госпитали-
зация в результате несчастного случая» рассчиты-
вается в размере Страховой суммы, указанной в 
Специ фикации Полиса за каждый день госпита-
лизации, начиная с 3-го (третьего) дня госпитали-
зации. 

 Максимально оплачиваются 180 (сто восемьдесят) 
дней госпитализации:
5.1.2.1. За период действия Дополнительной про-

граммы страхования, если выплата произ-
водится в результате одного и того же со-
бытия;

5.1.2.2. За 1 (один) год действия Дополнительной 
про граммы страхования, если выплата 
произ водится в результате разных собы-
тий.

ВАЖНО
День поступления в больницу и день выписки из больницы 
считается как один день. Например, если госпитализация 
длилась с 1-е по 10-е число, и это значит, что Застрахован-
ное лицо находилось на лечении 9 (девять) полных дней, то 
Страховщик сделает Страховую выплату за каждый день го-
спитализации, начиная с 3-го (третьего) дня госпитализации, 
т. е. за 7 (семь)дней.

5.2. Условия Страховых выплат по риску «Реабилитация 
в  результате несчастного случая».
5.2.1. Если в течение срока действия настоящей До-

полнительной программы страхования с Застра-
хованным лицом произойдут события, указанные 
в пп. 4.1.1–4.1.2 Дополнительных полисных условий, 
Страховщик в дополнение к Страховой выплате по 
риску «госпитализация в результате несчастного 
случая» осуществит Страховую выплату по риску 
«реабилитация в результате несчастного случая», 
которая составляет 50 % от суммы Страховой вы-
платы по риску «госпитализация в результате не-
счастного случая».

ВАЖНО
Если произведена Страховая выплата по риску «госпитали-
зация в результате несчастного случая», Страховая выплата 
по риску «реабилитация в результате несчастного случая» 
осуществляется без предоставления дополнительных доку-
ментов Страховщику.

5.3. Список документов, необходимых для принятия реше-
ния Страховщиком о признании события Страховым 
случаем, указан в п. 5.8.2 Полисных условий страхования 
от несчастных случаев и болезней.
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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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