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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 дифференциаль-
ную диагностику заболеваний в  стационарных условиях, т.е. 
в условиях изоляции и постоянного круглосуточного наблю-
дения и  лечения. В  целях настоящих Дополнительных по-
лисных условий понятие «больница» не включает в себя уч-
реждения для длительного пребывания (дома престарелых 
и  интернаты, хосписы, диетологические центры и  клиники, 
дома инвалидов, наркологические центры и больницы, пси-
хиатрические клиники и психоневрологические диспансеры, 
противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-
реабилитационные 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 госпи тализация не означает пребывание в боль-
нице в целях реабилитации.
В целях настоящих Дополнительных полисных условий гос-
питализация не  включает госпитализацию с  целью любого 
вида лечения и пребывания в учреждениях для длительного 
пребывания (дома престарелых и  интернаты, хосписы, ди-
етологические центры и  клиники, дома инвалидов, нарко-
логические центры и  больницы, психиатрические клиники 
и  психоневрологические диспансеры, противотуберкулез-
ные санатории и диспансеры, социально-реабилитационные 
центры).
Болезнь (Заболевание) – любое нарушение состояния здоро-
вья, не  вызванное несчастным случаем, диагностированное 
квалифицированным врачом на основании объективных сим-
птомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица 
в период действия Дополнительной программы страхования.

Период ожидания – период, в  течение которого события, 
предусмотренные настоящими Дополнительными полисны-
ми условиями, не будут являться Страховыми случаями. 

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

зация в отделение интенсивной терапии (реанимации) 
в  результате несчастного случая или болезни» при-
меняются положения Полисных условий страхования 
от  несчастных случаев и  болезней, если иное не  ука-
зано в  настоящих Дополнительных полисных условиях 
страхования «Госпитализация в отделение интенсивной 
терапии (реанимации) в результате несчастного случая 
или болезни» (далее по тексту – Дополнительные полис-
ные 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  являю-
щееся исключением в соответствии с разделом 6 Полис-
ных условий и  разделом 6 настоящих Дополнительных 
полисных условий, с учетом положений п. 4.2, если при-
менимо:
4.1.1. «Госпитализация в  отделение интенсивной тера-

пии (реанимации) в  результате несчастного слу-
чая или болезни».

4.2. Дополнительной программой страхования устанавлива-
ется Период ожидания, равный 60 (шестидесяти) дням 
в отношении событий, произошедших в результате бо-
лезни, за исключением инфекционного заболевания, 
вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19). В от-
ношении событий, произошедших в результате заболе-
вания COVID-19, устанавливается специальный Период 
ожидания, равный 21 (двадцати одному) дню.

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

в  отделение интенсивной терапии (реанимации) в  ре-
зультате несчастного случая или болезни».
5.1.1. Размер Страховой выплаты по  риску «госпи-

тализация в  отделение интенсивной терапии 
(реанимации) в  результате несчастного случая 
или болезни» рассчитывается в  размере Страхо-
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вой суммы, указанной в  Спецификации Полиса 
за каждый день госпитализации в отделение ин-
тенсивной терапии (реанимации), начиная с  1-го 
дня госпитализации. Максимально оплачиваются 
30 (тридцать) дней (включая неполные сутки) го-
спитализации в отделение интенсивной терапии 
(реанимации):
5.1.1.1. За период действия Дополнительной 

прог раммы страхования, если Страховая 
выплата производится в результате одно-
го и того же события;

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

5.1.2. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полисных ус-
ловий Период ожидания также применяется:
5.1.2.1. Если Страховая сумма была увеличена 

в соответствии с пп. 7.6–7.7 Полисных усло-
вий, Период ожидания применяется толь-
ко для Страховой суммы, составляющей 
разницу между увеличенной Страховой 
суммой и  предшествующей Страховой 
суммой по  Дополнительной программе 
страхования, начиная с  даты вступления 
в силу соответствующего дополнительно-
го соглашения к  Договору страхования 
(Спецификации Полиса);

5.1.2.2. Если Дополнительная программа страхо-
вания прекратила свое действие по при-
чине неуплаты Страховой премии (взноса) 
за последующий период страхования в те-
чение установленного Договором страхо-
вания льготного периода, и впоследствии, 
с согласия Страховщика, Дополнительная 
программа страхования была перезаклю-
чена на новый срок, указанный в п. 4.2 До-
полнительных полисных условий, Период 
ожидания применяется, начиная с  даты 
вступления в  силу соответствующего до-
полнительного соглашения к  Договору 
страхования (Спецификации Полиса).

5.1.2.3. Указанный в п. 4.2 Дополнительных полис-
ных условий Период ожидания не приме-
няется в  случае, если срок действия До-
полнительной программы страхования 
был продлен на новый срок в течение 30 
(тридцати) дней с даты окончания перио-
да действия Дополнительной программы 
страхования, с учетом п. 7.5 Полисных ус-
ловий, или Дополнительная программа 
страхования в  отношении событий, ука-
занных в п. 4.1 настоящих Дополнительных 
полисных условий, заключена не позднее 
30 (тридцати) дней с даты окончания До-
говора страхования (или Дополнительной 
программы страхования), действовавше-
го в отношении событий, указанных в п. 4.1 
Дополнительных полисных условий. 

5.2. 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.

6.  ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ  
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА 
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. Дополнительно к  указанному в  разделе 6 Полисных 
условий по  Договору страхования не  являются Страхо-
выми случаями события, указанные в  Спецификации 
Полиса, произошедшие в  результате болезни, непо-
средственной причиной которых являются:
6.1.1. Лечение Застрахованного лица, связанное с нерв-

ными или умственными расстройствами, незави-
симо от их классификации, психических или пси-
хотических условий, депрессии любого рода или 
умопомешательства;

6.1.2. Лечение зубов, заболевания зубов и  их послед-
ствия;

6.1.3. Лечение глазных болезней (за исключением по-
вреждений, полученных в результате несчастного 
случая, а также операций, необходимость которых 
обусловлена заболеваниями, указанными в  Та-
блицах размеров Страховых выплат);

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

6.1.5. Лечение Застрахованного лица, полученное 
от специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину;

6.1.6. Любая инфекционная болезнь, возникшая во вре-
мя ухода за инфекционными больными;

6.1.7. Госпитализация с целью лечения или проведения 
хирургической операции по удалению аденоидов 
или миндалин в течение первых 180 (ста восьми-
десяти) дней с момента вступления в силу Допол-
нительной программы страхования;

6.1.8. Лечение алкоголизма или наркомании;
6.1.9. Венерические заболевания или производные 

от них болезни, а также заболевания, передающи-
еся преимущественно половым путем;

6.1.10. Пребывание Застрахованного лица в  учрежде-
ниях для длительного лечения, за  исключением 
Больниц;

6.1.11. Периодические обследования Застрахованного 
лица в целях контроля или наблюдения, вне зави-
симости от того, имеют ли они отношение к какой-
либо болезни, существовавшей до или после даты 
вступления в  силу Дополнительной программы 
страхования;

6.1.12. Употребление Застрахованным лицом любых ле-
карств, медицинских препаратов или средств, 
не предписанных врачом;

6.1.13. Инфекционное заболевание, вызванное корона-
вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), диагностирован-
ное (положительный результат лабораторного 
теста на коронавирус SARS-CoV-2) в тече ние 21 
(двадцати одного) дня с момента всту пления До-
полнительной программы страхования в силу. Лю-
бые другие болезни (за исключением, указанной в 
предыдущем предложении), диагностированные/
проявившиеся в тече ние первых 60 (шестидесяти) 
дней с момента всту пления Дополнительной про-
граммы страхования в силу, а также болезни, явля-
ющиеся их следствием.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней 
№200-01 от 01.12.2022 года.

ePW_2211_SZICUAS_01.12.2022_SCBIL_PS_E_33-2x


