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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).

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

ются положения Полисных условий страхования от не-
счастных случаев (далее – Полисные условия страхова-
ния), если иное не указано в настоящих Дополнительных 
полисных условиях страхования.

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
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:
4.1.1. «Госпитализация в отделение интенсивной тера-

пии (реанимации) в результате несчастного слу-
чая».
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Настоящие Дополнительные полисные условия страхования по программе страхования от несчастных случаев «Госпитализа-
ция в отделение интенсивной терапии (реанимации) в результате несчастного случая» (далее – Дополнительная программа 
страхования или Дополнительные полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются до-
кументом, связывающим стороны (здесь и далее – Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Содержащиеся 
в тексте Дополнительных полисных условий комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора страхования и 
носят исключительно информационный характер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ CТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ «ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ (РЕАНИМАЦИИ) В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ» К ПОЛИСНЫМ 
УСЛОВИЯМ ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
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5. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Условия Страховых выплат по риску «госпитализация 

в  отделение интенсивной терапии (реанимации) в ре-
зультате несчастного случая».
5.1.1. 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 в отделение интенсивной терапии (реа-
нимации), начиная с 1-го (первого) дня госпитали-
зации. Максимально оплачиваются 30 (тридцать) 
дней (включая неполные сутки) госпитализации в 
отделение интенсивной терапии:

5.1.1.1. За период действия Дополнительной про-
граммы страхования, если Страховая вы-
плата производится в результате одного 
и того же события;

5.1.1.2. За 1 (один) год действия Дополнительной 
программы страхования, если Страховая 
выплата производится в результате раз-
ных событий.

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