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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автотранспортное средство 

Самоходное транспортное средство, имеющее двигатель, предназначенное для использования на 

дорогах. Согласно условиям настоящего Договора страхования понятие «автотранспортное 

средство» включает уличный рельсовый транспорт. К автотранспорту не относится 

железнодорожный транспорт 

Анестезия 

Обезболивание во время хирургического вмешательства. Анестезия означает как общую 

анестезию (наркоз), так и местную (периферийную) анестезию. 

Биологические вещества  

Патогенные (болезнетворные) микроорганизмы и/или токсины биологического происхождения 

(в том числе генетически измененные организмы и химически синтезированные токсины), 

способные вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть людей и/или животных. 

Болезнь 

Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным случаем, диагностированное 

квалифицированным врачом на основании объективных симптомов жизнедеятельности организма 

Застрахованного Лица в период действия Договора страхования.  

Больница 

Стационарное лечебно–профилактическое медицинское учреждение, имеющее 

соответствующие лицензии для оказания медицинcкой помощи пациентам, направленное на 

лечение больных и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику 

заболеваний в стационарных условиях, т.е. в условиях изоляции и постоянного 

круглосуточного/дневного наблюдения и лечения. В целях настоящих Правил страхования понятие 

«больница» не включает в себя учреждения для длительного пребывания (дома престарелых и 

интернаты, хосписы, диетологические центры и клиники, дома инвалидов, наркологические центры 

и больницы, психиатрические клиники и психо-неврологические диспансеры, 

противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-реабилитационные центры), если иное 

не предусмотрено договором страхования 

Вид страхования и виды Договоров страхования 

Страховщик вправе для отдельной группы договоров страхования присваивать маркетинговые 

названия, при этом их содержание и существенные условия страхования, предусмотренные 

настоящими Правилами, остаются неизменными. 

Врач 

Специалист с законченным высшим медицинским образованием, что подтверждено 

надлежащим образом,  который работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность, и не являющийся Застрахованным Лицом, его супругой/супругом или 

родственником, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Вывих  

Полное расхождение суставных концов, с полным или частичным разрывом капсульно-

связочного аппарата и потерей функции суставов. 

Выгодоприобретатель 

Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных Страхователем с согласия 

Застрахованного Лица для получения страховых выплат по Договору страхования. 

Госпитализация 

Круглосуточное нахождение Застрахованного Лица в больнице на стационарном лечении по 

медицинским показаниям. Не является госпитализацией пребывание в лечебном учреждении с 

целью реабилитации или восстановительного лечения. 

Если иное не предусмотрено договором страхования госпитализация не включает 

госпитализацию с целью любого вида лечения и пребывания в учреждениях для длительного 

пребывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, диетологические центры и клиники, дома 

инвалидов, наркологические центры и больницы, психиатрические клиники и психо-

неврологические диспансеры, противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-

реабилитационные центры). 
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Дата годовщины Договора страхования  

Дата каждого очередного календарного года, совпадающая с днем и месяцем даты вступления 

Договора страхования в силу, указанной в Спецификации Полиса 

Дата заболевания  

Дата, когда Застрахованное лицо впервые обратилось к врачу за медицинской помощью в связи 

с болезнью, что подтверждается официальным медицинским документом, либо дата постановки 

диагноза. 

Дорожно-транспортное происшествие  

Событие, возникающее в процессе движения по дороге автотранс-портного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные сред-ства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

Заражение  

Означает заражение или отравление людей ядерными и/или химическими и/или биологическими 

веществами, приводящее к заболеванию, смерти и/или утрате трудоспособности Застрахованного 

Лица.  

Застрахованное Лицо  

Физическое лицо в возрасте до 100 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования, в 

отношении жизни, здоровья и трудоспособности которого заключен и действует Договор 

страхования. 

Договор страхования, заключенный в отношении нескольких Застрахованных Лиц, а именно 

Страхователя и его/ее супруги/га, или Страхователя, его/ее супруги/га и ребенка/детей 

Страхователя является Договором семейного страхования. Список Застрахованных Лиц, в 

отношении которых заключен Договор страхования, указан в Заявлении о страховании.  

Ребенок (Дети) - Застрахованное Лицо 

Физическое лицо (лица), относящееся к категории «дети». К категории «дети» (далее именуются 

– «дети») относятся: физическое лицо (лица) в возрасте от 0 до 18 лет, если иное не предусмотрено 

Договором, застрахованное по Договору страхования, а также физическое лицо (лица) в возрасте до 

23 лет, если он/она (они) является студентом дневного отделения ВУЗа независимо от того, был ли 

Договор заключен до достижения физическим лицом (лицами) восемнадцатилетнего возраста или 

нет. Если физическое лицо (лица) осуществляет трудовую деятельность, не достигнув 18-летнего 

возраста, то оно (они) относится к категории «дети», при условии, что Договор страхования был 

заключен в отношении него (них) до начала трудовой деятельности. В любом случае возраст 

Застрахованного Лица, относящегося к категории «дети», на момент окончания срока действия 

Договора страхования, не может превышать возраста, указанного в Договоре, если такое 

ограничение применяется в Договоре страхования. 

Законные представители Ребенка (Детей) - Застрахованного Лица 

Родители, усыновители, попечители и опекуны и иные лица в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Инвалидность 

Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящим к резко выраженному ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 

защиты. 

Группа Инвалидности  

Устанавливается в соответствии с действующими в Российской Федерации требованиями и на 

основании заключения МСЭ, характеризует степень инвалидности и определяет требования ухода, 

показания и противопоказания медицинского характера. Требованиями МСЭ предусматривается 

установление трех групп Инвалидности. 

Группы Инвалидности 

а) Первая группа Инвалидности 

Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким значительно 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящим к резко выраженному ограничению жизнедеятельности. 

б) Вторая группа Инвалидности 
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Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким выраженным 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящим к выраженному ограничению жизнедеятельности. 

в) Третья группа Инвалидности 

Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким незначительно или 

умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящим к не резко или умеренно выраженному 

ограничению жизнедеятельности. 

Дорожно – транспортное происшествие (ДТП)  

Событие, возникающее в процессе движения по дороге автотранспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Несчастный случай  

Внезапное кратковременное внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение 

или смерть Застрахованного Лица, причиной которого не являются заболевания или врачебные 

манипуляции, если такое событие произошло в период действия Договора страхования независимо 

от воли Страхователя и (или) Застрахованного Лица, и (или) Выгодоприобретателя. 

Объем страхового покрытия 

Перечень событий (рисков), на случай наступления которых заключается Договор страхования,  

и (или) страховых сумм, предусмотренных Договором страхования.   

Период ожидания (Временная франшиза)  

Промежуток времени, в течение которого событие, предусмотренное Договором страхования,  

не является страховым событием и не может быть признано страховым случаем. Период ожидания 

может быть установлен как по Договору страхования в целом, так и по отдельным, 

предусмотренным Договором страхования, страховым  рискам. 

Период выживания 

Промежуток времени, устанавливаемый Договором страхования, в отношении конкретного 

страхового события, в течение которого Застрахованное Лицо остается в живых. Если 

Застрахованное Лицо умирает в течение этого периода, то произошедшее событие не признается 

страховым случаем, и выплата по страховому  событию Страховщиком не производится. 

Перелом — любое официально установленное (подтвержденное медицинским учреждением) 

травматическое нарушение целостности кости(-ей), полученное в результате несчастного случая.  

При этом: 

Открытый перелом — перелом, при котором отломок(-ки) кости нарушает(-ют) целостность 

кожных покровов. 

Компрессионный перелом — перелом от воздействия на кости тяжести тела, инородных 

тяжелых предметов, иного рода нажатия, ударов и давления. 

Множественные переломы — перелом одной кости в нескольких местах.Патологический 

перелом -  перелом, произошедший из-за того, что ранее существовавшая болезнь вызвала 

патологические изменения структур кости. Патологический перелом не признается Страховым 

случаем и не покрывается Дополнительной программой страхования.  

Полный перелом - перелом, где кость полностью сломана поперек.  

Потеря конечности - означает повреждение, причиненное кисти, стопе, руке или ноге, 

выразившееся в физической утрате или стойкой утрате функций указанной части тела. 

Потеря зрения - означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного Лица. 

Потеря слуха или речи - означает полную и необратимую потерю слуха или речи у 

Застрахованного Лица.  

Преступное нападение  
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Любое противоправное применение третьими лицами физической силы в отношении 

Застрахованного Лица, которое привело к телесным повреждениям или смерти Застрахованного 

Лица. Таковыми не считаются телесные повреждения или смерть, полученные в результате наезда 

авто- или моторизированными средствами, а также в результате действий ближайших 

родственников Застрахованного Лица или лиц, постоянно проживающих либо временно/постоянно 

работающих с ним. 

Разрыв связок  

Полный разрыв связок, приводящий к нестабильности суставов 

Реабилитация  

Комбинированное и координированное применение социальных, медицинских, педагогических 

и профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки физического лица для 

достижения им оптимальной трудоспособности. 

Скорая медицинская помощь 

Средство транспортировки, приспособленное для сухопутной или воздушной перевозки 

больных или травмированных людей. 

Срок страхования 

Определенный Договором страхования срок его действия. 

Стационар одного дня  

Больница, в которой предусмотрено пребывание больных только на день хирургической 

операции. 

Страхователь 

Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 

страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования. При этом Страхователями 

могут выступать как российские, так и иностранные юридические и физические лица. 

Страховая выплата (Страховое обеспечение) 

Выплата, осуществляемая Страховщиком при настояплении страхового случая, случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами страхования, в размере, указанном в Договоре 

страхования, в пределах страховой суммы. Страховая выплата может осуществляться 

единовременными или периодическими платежами в соответствии с положениями конкретного 

Договора страхования. 

Страховая премия (Страховой взнос) 

Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, 

установленные Договором страхования. 

Размер страховой премии (взноса) рассчитывается исходя из страховых сумм по каждому риску, 

годовых тарифных ставок, срока страхования и определяется актуарными методами на основе 

статистики Страховщика, а также других источников с учетом различных факторов риска. Размер 

страховой премии (взноса) рассчитывается исходя из страховой суммы, возраста Застрахованного 

Лица, а также других факторов, определяющих степень страхового риска, основываясь на 

информации, предоставленной Страхователем и Застрахованным Лицом 

Уплата страховой премии (страхового взноса) может осуществляться единовременно или 

периодическими платежами, в соответствии с положениями Договора страхования. 

Страховая сумма (Лимит  страховой выплаты) 

Определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому 

Страховому событию отдельно и (или) по нескольким и (или) всем Страховым событиям 

совокупно, и исходя из которой устанавливаются размер Страховой премии (взносов) и размер 

Страховой выплаты при наступлении Страхового случая Договор страхования может 

предусматривать максимальную страховую сумму, совокупную страховую сумму по одному 

страховому риску или по группе страховых рисков на группу Застрахованных Лиц. 

Страховое событие (риск)  

Предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай 

наступления которого осуществляется страхование. 

Страховой случай  

Совершившееся Страховое событие, с наступлением которого у Страховщика возникает 

обязанность произвести Страховую выплату. 
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Страховые тарифы 

Страховые тарифы - ставки страховой премии с единицы страховой суммы.  

Страховщик 

Закрытое акционерное общество «Страховая компания АЛИКО» или ЗАО «АЛИКО», созданное 

и действующее по законодательству Российской Федерации  

Телесное повреждение  

Нарушение физической целостности организма, понесенное Застрахованным Лицом в течение 

периода действия Договора страхования, причиненное напрямую, независимо от других причин, в 

результате непреодолимого, случайного внешнего воздействия. Не включает в себя заболевания 

Террористический Акт 

Применение или угроза применения силы или насилия против личности или имущества, либо 

совершение действия, угрожающего человеческой жизни или имуществу, либо совершение 

действия, приводящего к нарушению или срыву работы электронного оборудования или систем 

связи, осуществленное лицом или группой лиц, независимо от того, действуют ли они от имени или 

в связи с какой-либо организацией, правительством, органом власти или вооруженными силами, с 

целью запугивания, устрашения или нанесения ущерба правительству, гражданскому населению 

или части его, либо нарушения деятельности какой-либо отрасли экономики. Терроризм также 

включает любое действие, подтвержденное или признанное в качестве террористического акта 

правительством страны, где это действие совершено. 

Транспорт общего пользования  

Автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи, метро, средства железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа, на основании 

публичного договора по регулярному маршруту по установленному расписанию. 

Утрата трудоспособности 

Неспособность Застрахованного Лица к оплачиваемому труду или иной оплачиваемой 

деятельности. 

Виды Утраты трудоспособности: 

а) Постоянная полная утрата трудоспособности (постоянная полная нетрудоспособность) 

Неспособность Застрахованного Лица в результате несчастного случая или болезни по 

медицинским показаниям к любому оплачиваемому труду или иной оплачиваемой деятельности , 

которая длится до конца жизни Застрахованного Лица, , которые официально установлены в 

медицинских документах и признаны постоянными, иное может быть предусмотрено договором 

страхования.  

б) Постоянная частичная утрата трудоспособности (постоянная частичная нетрудоспособность)   

Телесные повреждения, описанные в соответствующей Таблице выплат, являющейся 

неотъемлемой частью настоящих Правил, которые официально подьверждены  медицинскими 

документами  и являются постоянными, т.е. будут длиться на протяжении всей оставшейся жизни 

Застрахованного Лица, иное может быть предусмотрено договором страхования 

в) Временная утрата трудоспособности 

Неспособность Застрахованного Лица к оплачиваемому труду на протяжении определенного 

ограниченного периода времени, подтвержденная закрытыми Листками нетрудоспособности, 

выданными Лечебным учреждением. 

Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают:  

-  военные действия, вторжения, внезапные военные нападения, действия вражеской армии, 

нации или врага; 

-  конфискация, реквизиция, арест, повреждение либо уничтожение имущества по 

распоряжению органов государственной власти, и иные действия органов государственной власти, 

существенно ограничивающие возможность исполнения обязательств сторонами по Договору 

страхования, в том числе и вступление в силу соответствующих законных и подзаконных актов. 

-  бунт, восстание против законной власти, гражданские волнения, забастовки, беспорядки, 

восстание, организованное вооруженное сопротивление правительству, военный переворот, 

гражданская война; 
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- террористический акт, либо преднамеренное применение военной силы с целью пресечения, 

предотвращения или сдерживания ставшего известным или предполагаемого террористического 

акта; 

-  ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение.  

Хирургическая операция 

Медицинская процедура, осуществляемая посредством рассечения или прокола тканей тела 

квалифицированным врачом в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами, в том 

числе и хирургическое лечение, проводимое методом лапароскопии, а также медицинские 

манипуляции, осуществляемые без рассечения тканей тела если это предусмотрено договором 

страхования.  Договором страхования, может быть предусмотрено, что  Страховым событием 

является проведение хирургических операций, при условии госпитализации, Застрахованного Лица, 

в том числе в стационаре одного дня 

Химические вещества  

Твердые, жидкие или газообразные химические соединения, которые при соответствующем 

способе распространения способны вызвать заболевание с утратой трудоспособности или смерть 

людей и/или животных. 

Ядерные вещества  

Элементы, частицы, атомы или материалы, появляющиеся в результате излучения, выделения, 

рассеивания, выброса или утечки радиоактивного материала, излучающего некоторый уровень 

радиации посредством ионизации, расщепления, синтеза, распада или стабилизации указанных 

элементов, частиц, атомов или материалов, способные вызвать заболевание с утратой 

трудоспособности или смерть людей и/или животных. 

В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования либо в отдельных 

Полисных условиях Страховщик вправе разрабатывать и использовать и иные определения, а также 

вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в 

какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

 

1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами добровольного страхования от несчастных 

случаев и болезней (далее – Правила страхования) и действующим законодательством Российской 

Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного страхования от несчастных случаев (в 

дальнейшем – «НС») и болезней (далее - Договоры страхования) с дееспособными физическими 

лицами или юридическими лицами любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, именуемыми в дальнейшем Страхователями. 

1.2. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь, здоровье и трудоспособность 

самого Страхователя или других указанных в Договоре физических лиц, именуемых в дальнейшем 

Застрахованными Лицами. 

Право на получение страхового обеспечения принадлежит Выгодоприобретателю. Договор 

считается заключенным в пользу Застрахованного Лица, если в Договоре не назван другой 

Выгодоприобретатель. 

1.3.  Страховщик заключает Договоры страхования со Страхователями – физическими лицами 

(индивидуальные Договоры страхования) и со Страхователями - юридическими лицами 

(коллективные Договоры страхования). Коллективные Договоры страхования заключаются в 

пользу работников Страхователя, а также других лиц. Со Страхователями – предпринимателями 

без образования юридического лица могут заключаться как индивидуальные, так и коллективные 

Договоры страхования. 

1.4. Страховщик, обязуется при наступлении страхового случая выплатить Застрахованному 

Лицу или Выгодоприобретателю страховое обеспечение, указанное в Договоре страхования, 

независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному 

социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, Договорам 

страхования, заключенным с другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в порядке 

возмещения вреда по действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5. Действие  Договора страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, при условии, что Страхователь и 

Застрахованное Лицо удовлетворяют требованиям, предусмотренным для этих субъектов 

страхования в разделе «Определения». 
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1.6. Договор страхования может предусматривать индивидуальный и семейный планы 

страхования. К страхованию детей от несчастных случаев и болезней применяются все положения 

настоящих Правил, кроме тех, которые указаны как неприменимые в настоящих Правилах 

страхования или в Договоре страхования. 

1.7. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные 

дополнения, исключения, уточнения к Договору, не запрещенные действующим 

законодательством, исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания Договора, 

либо дополнить какие-либо положения, закрепив это в тексте Договора страхования. 

1.8. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия 

страхования или Выдержки из Правил, программы страхования к отдельному Договору или 

отдельной группе Договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования, 

ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере, в какой 

это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и настоящим 

Правилам. Такие Полисные условия или Выдержки из Правил прилагаются к Договору страхования 

и являются его неотъемлемой частью. 

1.9. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение и сами Правила 

приложены к Договору. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении Договора 

удостоверяется записью в Договоре или иным способом,  предусмотренным настоящими 

правилами и/ или договором страхования.  

1.10. Договор страхования также может быть заключен на основании Полисных условий или 

Выдержек из Правил, сформированных в соответствии с пунктом 1.8. настоящих Правил 

страхования, при этом Договор страхования считается заключенным на условиях, изложенных в 

соответствующих Полисных условиях(Выдержках из Правил), если  в Договоре прямо указывается 

на их применение и сами Полисные условия (Выдержки из Правил) приложены к Договору. 

Вручение Страхователю Полисных условий (Выдержек из Правил) удостоверяется записью в 

Договоре и/или в ином документе, являющимся частью Договора страхования.  

1.11. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам 

единообразных Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил, в той мере, в 

какой как это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.  

 

2.  ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованного Лица, связанные с его жизнью, здоровьем и 

трудоспособностью, а также дополнительными расходами, вызванными нанесением вреда жизни, 

здоровью, трудоспособности Застрахованного Лица. 

2.2. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, ребенок-инвалид, лица, больные 

СПИДом или ВИЧ-инфицированные, страдающие психическими и (или) нервными заболеваниями 

и (или) расстройствами, если иное не устанолвено Договором страхования.  

Если будет установлено, что Договор страхования, не предусматривающий возможности 

страхования таких лиц, был заключен в отношении таких лиц, то такой договор считается не 

вступившим в силу. При этом оплаченная по Договору страховая премия (страховые взносы) 

подлежат возврату за вычетом понесенных Страховщиком расходов.   

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

3.1. Страховым риском (событием), на случай наступления которого проводится страхование в 

соответствии с Договором страхования, является предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

Страховым случаем является предусмотренное Договором страхования свершившееся событие, 

не являющееся исключением в соответствии с настоящими Правилами страхования и Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату (страховые выплаты) Выгодоприобретателю / Застрахованному Лицу. 

3.2. Страховыми случаями признаются следующие события: 

3.2.1. Смерть Застрахованного Лица: 
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а) в результате несчастного случая в период действия Договора страхования, за исключением 

случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от 

обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил (далее - “смерть Застрахованного 

Лица в результате НС”).  

б) в результате несчастного случая или болезни в период действия Договора страхования, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения 

страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил (далее - “смерть 

Застрахованного Лица”).  

3.2.2. Телесные повреждения Застрахованного Лица в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к 

настоящим Правилам), указанными в Договоре страхования, за исключением случаев, 

предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от 

обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил (далее – ”телесные повреждения 

Застрахованного Лица”). 

3.2.3. Переломы Застрахованного Лица в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам), 

указанными в Договоре страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – “переломы Застрахованного Лица”). 

3.2.4. Ожоги Застрахованного лица в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам), 

указанными в Договоре страхования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – “ожоги Застрахованного Лица”). 

3.2.5. Временная утрата трудоспособности Застрахованным  Лицом: 

а) в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее - "временная нетрудоспособность Застрахованного Лица в 

результате НС").   

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее - "временная нетрудоспособность Застрахованного 

Лица"). 

При этом Страховщик по согласованию со Страхователем вправе установить в Договоре 

страхования период ожидания (временную франшизу), то есть период времени действия Договора 

страхования, в течение которого страхование в отношении указанного события не действует. 

Временная франшиза не может превышать 365 дней. 

 Договоры страхования, по которым застрахованными являются дети, не могут заключаться на 

случай наступления указанного в настоящем подпункте события,  

3.2.6. Госпитализация Застрахованного Лица: 

а) в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – “госпитализация Застрахованного Лица в результате НС”).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – “госпитализация Застрахованного Лица”). 

При этом Страховщик вправе установить в Договоре страхования временную франшизу, то есть 

период времени действия Договора страхования, в течение которого страхование в отношении 

указанного события не действует. Временная франшиза не может превышать 365 дней. 

3.2.7. Инвалидность Застрахованного Лица: 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее - "инвалидность Застрахованного Лица в результате НС").  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее - "инвалидность Застрахованного Лица").  
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Применительно к страхованию детей применяется только понятие «инвалидности» без 

присвоения групп инвалидности, но с присвоением категории «ребенок-инвалид». 

Договор страхования  может быть заключен на случай наступления инвалидности 

Застрахованного лица, любой группы, а также любых комбинаций  групп инвалидности.  

3.2.8. Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным  Лицом: 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – «частичная нетрудоспособность Застрахованного Лица в 

результате НС»).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – «частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица»). 

 Договоры страхования, по которым застрахованными являются дети, не могут заключаться на 

случай наступления указанного в настоящем подпункте события,  

3.2.9. Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным  Лицом: 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – «полная нетрудоспособность Застрахованного Лица в 

результате НС»).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – «полная нетрудоспособность Застрахованного 

Лица»). 

Полная постоянная  нетрудоспособность Застрахованного Лица признается страховым случаем, 

если: 

- нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия Договора страхования, либо болезни, впервые диагностированной в период действия 

Договора страхования. 

- продолжается не менее двенадцати месяцев подряд после ее наступления, иной срок может 

быть установлен Договором страхования,  и к концу этого срока имеются достаточные основания 

считать, что Застрахованное Лицо в течение всей жизни не будет в состоянии по медицинским 

показаниям, иметь возможности осуществлять трудовую или иную оплачиваемую деятельность, 

если иное не предусмотрено договором страхования.  

Кроме того, Постоянной полной нетрудоспособностью будут считаться телесные повреждения, 

перечисленные в Таблице 5.1. размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к 

настоящим Правилам).  

 Договоры страхования, по которым застрахованными являются дети, не могут заключаться на 

случай наступления указанного в настоящем подпункте события. 

3.2.10. Проведение Застрахованному Лицу хирургической операции в результате: 

а) несчастного случая, при этом несчастный случай, потребовавший хирургического 

вмешательства, должен произойти в период действия Договора страхования. Список хирургических 

операций, на случай проведения, которых проводится страхование, приведен в Приложение 3 к 

настоящим Правилам (далее – «хирургическая операция Застрахованному Лицу в результате НС»). 

При этом Страховщик вправе установить в Договоре страхования временную франшизу, то есть 

период времени действия Договора страхования, в течение которого страхование  в отношении 

указанного события не действует. Временная франшиза не может превышать 365 дней. 

б) несчастного случая или болезни, при этом болезнь, потребовавшая хирургического 

вмешательства, должна быть впервые диагностирована в период действия Договора страхования. 

Список хирургических операций, на случай проведения, которых проводится страхование, 

приведен в Приложение 3 к настоящим Правилам (далее – «хирургическая операция 

Застрахованному Лицу»). При этом Страховщик вправе установить в Договоре страхования 

временную франшизу, то есть период времени действия Договора страхования, в течение которого 

страхование в отношении указанного события не действует. Временная франшиза не может 

превышать 365 дней. 
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Не могут быть признаны страховыми случаями события, указанные в настоящем пункте, но 

явившиеся следствием обстоятельств, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания 

освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил. 

3.2.11. Оказание Застрахованному Лицу услуг скорой/неотложной медицинской помощи по 

транспортировке Застрахованного лица машиной скорой/неотложной медицинской помощи в 

результате несчастного случая или болезни в больницу либо из одной больницы в другую в период 

действия Договора страхования, по медицинским показаниям, за исключением случаев, 

предусмотренных в разделе 4 «Исключения и основания освобождения страховщика от 

обязанности осуществить страховую выплату» настоящих Правил (далее – «транспортировка 

Застрахованного Лица скорой медицинской помощью»).  

3.2.12. Диагностирование/наступление у Застрахованного Лица в период действия Договора 

страхования, определенной болезни, критического заболевания/состояния, подтвержденные 

квалифицированным врачом, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения 

и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” 

настоящих Правил (далее – «установление диагноза Застрахованному Лицу»).  

Перечень и специальные определения болезней, критических заболеваний/состояний при 

групповом (коллективном) страховании приведены в Приложении 1 к настоящим Правилам, а при 

индивидуальном страховании - в Приложении 5 к настоящим Правилам. По соглашению сторон 

Договора страхования, в дополнение к болезням, критическим заболеваниям/состояниям,  

указанным в  Приложениях к настоящим Правилам, могут быть включены и иные  болезни, 

критические заболевания/состояния.   

Страховщик вправе установить в Договоре страхования временную франшизу, период ожидания 

и период выживания, как это определено настоящими Правилами. При этом максимальная 

продолжительность как периода ожидания, так и периода выживания не может превышать 365 дней 

каждый. 

3.2.13. Госпитализация в отделение интенсивной терапии (реанимации) в период действия 

Договора страхования – размещение и последующее нахождение в отделении интенсивной терапии 

с целью осуществления комплекса реанимационных мероприятий,  проводимых при тяжелых и 

угрожающих жизни больного состояниях для стабилизации деятельности его жизненно важных 

органов, проводимых: 

а) в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил: 

б) в результате несчастного случая или болезни за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил. 

3.2.14. Поступление Застрахованного лица в больницу в период действия Договора страхования, 

произошедшее:  

a) в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил. 

a) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил. 

3.2.15. Анестезия в период действия Договора страхования - обезболивание во время 

хирургического вмешательства, проводимого в результате несчастного случая или болезни, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения 

страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил. Анестезия 

означает как общую анестезию (наркоз), так и местную (периферийную) анестезию. 

3.2.16.  Визит к врачу в период действия Договора страхования – посещение врача, 

непосредственно связанное с лечением после госпитализации, и/или с перенесенным хирургическим 

вмешательством в результате телесного повреждения или болезни, за исключением случаев, 

предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от 

обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил. 

3.2.17.  Диагностические исследования в период действия Договора страхования – исследование, 

непосредственно связанное с лечением после госпитализации или с перенесенной операцией в 

результате телесного повреждения или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 
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разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил. 

3.2.18.  Реабилитация в период действия Договора страхования – период восстановления здоровья 

после госпитализации, связанной с последствиями: 

а) несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и 

основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих 

Правил. 

б) несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил. 

3.2.19. Смерть, постоянная полная или частичная утрата трудоспособности, произошедшие: 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – «Смерть, полная или частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица в результате НС»).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – «Смерть, полная  или частичная 

нетрудоспособность Застрахованного Лица»). 

При этом Полная нетрудоспособность Застрахованного Лица признается страховым случаем с 

учетом определения, указанного в пункте 3.2.9. настоящих Правил. 

Для случаев, когда Застрахованным Лицом является ребенок, определения «Постоянная полная 

нетрудоспособность» и «Постоянная частичная нетрудоспособность» заменяются на «Телесные 

повреждения Застрахованного Лица. 

3.2.20. Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности: 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – «полная или частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица в результате НС»).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – «полная или частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица»). 

При этом Полная нетрудоспособность Застрахованного Лица признается страховым случаем с 

учетом определения, указанного в пункте 3.2.9. настоящих Правил. 

 Договоры страхования, по которым застрахованными являются дети, не могут заключаться на 

случай наступления указанного в настоящем подпункте события,  

3.2.21. Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности, вызванная телесными 

повреждениями, степень тяжести которых составляет 50 процентов и более в соответствии с 

Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам): 

а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – «полная или частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица в результате НС»).  

б) в результате несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в 

разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить 

страховую выплату” настоящих Правил (далее – «полная или частичная нетрудоспособность 

Застрахованного Лица»). 

При этом определение «Полная нетрудоспособность» Застрахованного Лица признается 

страховым случаем с учетом определения, указанного в пункте 3.2.9. настоящих Правил. 

 Договоры страхования, по которым, застрахованными являются дети, не могут заключаться на 

случай наступления указанного в настоящем подпункте события,  

3.2.22. Переломы и Ожоги Застрахованного Лица в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к 

настоящим Правилам), указанными в Договоре страхования, за исключением случаев, 
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предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения страховщика от 

обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил (далее – “переломы и ожоги 

Застрахованного Лица”). 

3.2.23. Госпитализация и Реабилитация Застрахованного Лица, связанные с последствиями : 

а) несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и 

основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих 

Правил (далее – “госпитализация и реабилитация Застрахованного Лица в результате НС”).  

б) несчастного случая или болезни, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 

“Исключения и основания освобождения страховщика от обязанности осуществить страховую 

выплату” настоящих Правил (далее – “госпитализация и реабилитация Застрахованного Лица”). 

При этом Страховщик вправе установить в Договоре страхования временную франшизу, то есть 

период времени действия Договора страхования, в течение которого страхование в отношении 

указанного события не действует. Временная франшиза не может превышать 365 дней. 

3.2.24.  Мелкие травмы Застрахованного Лица в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей  размеров выплат страхового обеспечения (Таблица 1 Приложение 2 к 

настоящим Правилам), указанными полностью или частично в Договоре страхования, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения и основания освобождения 

страховщика от обязанности осуществить страховую выплату” настоящих Правил (далее – “ 

Мелкие травмы Застрахованного Лица”). 

3.3.  Договор страхования может быть заключен на случай наступления  одного, нескольких 

событий указанных в пункте 3.2. настоящих Правил страхования в любых их комбинациях и 

сочетаниях, или одновременно по всем страховым событиям, перечисленным в п. 3.2 настоящих 

Правил страхования, произошедших в результате несчастных случаев и болезней или только 

несчастных случаев.  

При этом договор страхования не может быть заключен  одновременно на случай наступления 

событий, указанных в подпунктах а) и б) пунктов  3.2.1., 3.2.5., 3.2.6. – 3.2.10., 3.2.13., 3.2.14., 3.2.18. 

– 3.2.21., 3.2.23. настоящих Правил, а также на случай наступления события указного в пункте  

3.2.7 одновременно с пунктами 3.2.9, или 3.2.19., или  3.2.20, или 3.2.21. настоящих Правил.  

3.4. Страховые события, предусмотренные в п. 3.2. признаются страховыми случаями, если они 

наступили в период действия Договора страхования и подтверждены документами, выданными 

компетентными органами в установленном законом порядке (медицинскими учреждениями, 

учреждениями медико-социальной экспертизы , судом и другими). 

Только в случае, если это специально предусмотрено Договором страхования, страховые 

события, предусмотренные п. 3.2. настоящих Правил также признаются страховыми случаями, если 

они наступили после истечения срока действия Договора страхования, однако несчастный случай 

или болезнь, вследствие которого такие события наступили, произошли в период срока действия 

такого Договора. В таком случае Договором страхования должен быть предусмотрен срок, в 

течение которого страховые события, предусмотренные п. 3.2., признаются страховыми случаями. 

Срок исчисляется с даты наступления несчастного случая или болезни.  

3.5. События, предусмотренные в п. 3.2 настоящих Правил, также могут быть признаны 

страховыми случаями, если болезнь, в результате которой они наступили, была диагностирована у 

Застрахованного Лица в период действия Договора страхования, однако с последнего момента 

проявления объективных симптомов болезни и до момента вступления Договора страхования в 

силу прошло не более срока, установленного Договором. Данное условие Договора страхования 

действует только при наличии прямого указания на него в Договоре страхования. Во всех 

остальных случаях болезнь должна быть впервые диагностирована в период действия Договора 

страхования.  

3.6.  На основе настоящих Правил страхования Страховщик вправе формировать 

соответствующие программы страхования. Каждой из программ страхования (основных и 

дополнительных) могут быть присвоены маркетинговые названия, при этом, однако, не изменяя ее 

содержания и существенных условий страхования. 

3.7. Страховщик вправе прилагать к Договору страхования (полису) выписку из настоящих 

Правил (Полисные условия страхования), сформированную на основе положений настоящих 

Правил, относящихся к конкретной программе или программам страхования, на основе которых 

заключен Договор страхования. 
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3.8. Договор страхования может быть заключен с условиями, предусматривающими 

возникновение обязательств Страховщика по осуществлению страховых выплат только, если 

страховые события,  указанные в п. 3.2. настоящих Правил, произошли в одном или в ряде из 

указанных ниже периодов времени: 

- только в период выполнения Застрахованным Лицом служебных обязанностей по месту 

основной работы (или выполнения работ по направлению организации), исключая путь на работу и 

обратно; 

- только в период выполнения Застрахованным Лицом служебных обязанностей по месту 

основной работы (или выполнения работ по направлению организации), а также в пути следования 

к месту работы (от места работы) на транспорте предприятия, а также на транспорте сторонней 

организации; 

- в период нерабочего времени Застрахованного Лица; 

- в любой временной период суток (24 часа в сутки); 

- только во время участия Застрахованного Лица в мероприятиях, определенных Договором 

страхования; 

- только в период пребывания Застрахованного Лица в определенном Договором страхования 

месте и (или) выполнения Застрахованным Лицом определенных Договором страхования действий; 

- только  во время путешествий, поездок; 

- только  при пользовании средствами транспорта общего пользования; 

- только при участии в процессе дорожного движении в качестве водителя, пассажира 

транспортного средства, пешехода; 

- только во время авиаперелета, включая посадку, высадку и пребывания на территории 

аэропорта после прохождения предполетного контроля;  

- только в течение иных временных периодов или при обстоятельствах (террористический акт, 

военные действия и т.д.), определенных Договором страхования в той мере, в какой это не 

противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству Российской Федерации. 

Договор страхования при этом заключается с учетом установленных Страховщиком 

повышающих или понижающих коэффициентов, основанных на оценке страхового риска.  

3.9. В отношении страховых случаев, указанных в пунктах 3.2.5– 3.2.6, а также в пунктах 3.2.10, 

3.2.12, 3.2.22 и 3.2.24 настоящих Правил, Договором страхования может быть предусмотрена 

временная франшиза.  

3.10. Страховщик оставляет за собой право в каждом конкретном случае или при заключении 

отдельных групп Договоров страхования от несчастных случаев и болезней перед заключением 

Договора провести оценку риска принятия конкретного лица на страхование, в связи с чем  

потребовать подписания медицинской декларации, проведения медицинского анкетирования или 

проведения предварительного медицинского освидетельствования, по результатам которых 

Страховщик вправе принимать индивидуальные решения, влекущие применение повышающих или 

понижающих  поправочных коэффициентов при расчете страховой премии по Договору 

страхования, либо расширения перечня индивидуальных условий страхования, в той мере, в какой 

это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и настоящим 

Правилам. Медицинское освидетельствование может проводиться как за счет Страхователя, так и 

за счет Страховщика, в соответствии с условиями Договора страхования, а также расходы по 

проведению освидетельствования могут разделяться между Страхователем и Страховщиком в 

определенных Договором страхования долях.  

3.10.1. Страховщик в целях оценки риска может потребовать предоставления следующих 

документов: 

 

3.10.2. В зависимости от результатов предварительного медицинского освидетельствования или 

медицинского анкетирования Застрахованному Лицу может быть установлена соответствующая 

группа риска в соответствии с процедурами оценки риска принятия на страхование и требованиями 

Страховщика. 

3.10.3. При определении группы риска учитываются различные факторы риска, в частности, но, не 

ограничиваясь следующими: производственные, профессиональные, бытовые, генетические, образ 

жизни (стрессы, нервные перегрузки, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ 

жизни и т.д.).  
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3.10.4. Указанные факторы риска Страховщик вправе учитывать при исчислении страховых 

тарифов по конкретным Договорам страхования и группам Договоров страхования, однако в любом 

случае тарифная политика Страховщика не должна выходить за рамки согласованной с органом 

страхового надзора, в той мере, в какой такое согласование предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.10.5. В случае отказа потенциального Застрахованного Лица от прохождения медицинского 

освидетельствования Страховщик вправе предложить заключить Договор страхования на условиях, 

отличных от первоначально предложенных, в том числе заключить его на условиях, 

предусматривающих применение к страховому тарифу повышающих коэффициентов. 

 

4.  ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 

4.1. Не признаются страховыми случаями события, предусмотренные в п. 3.2 Правил, прямой 

или косвенной причиной которых являются: 

4.1.1. Условно-патогенная инфекция или злокачественная опухоль, если на момент ущерба 

Застрахованное Лицо имело Синдром Приобретенного Иммунодефицита; 

4.1.1.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает понятие, принятое по 

определению Всемирной Организацией Здравоохранения. Копия определения хранится в головном 

офисе в Москве.  

4.1.1.2.  «условно-патогенная инфекция» включает, но не ограничивается термином пневмоцистное 

воспаление легких, вызванное pneumocystis cainii, микроорганизмами, вызывающими хронические 

энтериты, вирусом и/или диссеминированными грибковыми инфекциями; 

4.1.1.3.  «злокачественные опухоли» включают, но не ограничиваются саркомой Капоши, 

лимфомой центральной нервной системы и/или другими злокачественными опухолями, которые 

потенциально могут являться непосредственной причиной смерти при наличии Синдрома 

Приобретенного Иммунодефицита; 

4.1.1.4.  «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) 

и синдром истощения ВИЧ. Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека; 

4.1.2.  Алкогольное опьянение или отравление Застрахованного Лица, либо токсическое или 

наркотическое опьянение и/или отравление Застрахованного Лица в результате потребления им 

наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача; 

4.1.3. Управление Застрахованным Лицом любым транспортным средством без права на 

управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо передача 

Застрахованным Лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным 

средством либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

4.2. Страховщик оставляет за собой право в отдельном договоре страхования и (или) Полисных 

условиях к договорам страхования изменить перечень исключений и перечень оснований 

освобождения его от обязанности осуществления страховой выплаты, если такое решение 

продиктовано соображениями андеррайтерской или маркетинговой политики. При этом 

расширение перечня исключений по соображениям андеррайтерской политики не влияет на 

изменение страхового тарифа и служит условием принятия риска на страхование. Таким образом, 

без расширения перечня исключений и (или) применения дополнительных андеррайтерских 

исключений из объема страхового покрытия такой риск не был бы принят на страхование. 

4.3. В случае  смерти Застрахованного Лица факт отсутствия трупа или невозможности его 

объективного опознания отменяет само страховое событие, кроме случаев признания 

Застрахованного Лица умершим, вступивших в законную силу решением суда . 

4.4.  Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

4.4.1. Войны. Под понятием «война» в Договоре страхования и настоящих Правилах понимается 

следующее: война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как объявленная, так 

и не объявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, 

общественные беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват, узурпация 

власти военными, военное положение, либо период осады, либо любые события или основания для 

объявления войны. 

4.4.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.4.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
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4.4.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

4.4.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного 

направленных на наступление страхового случая. 

4.4.6. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, если смерть Застрахованного 

наступила вследствие самоубийства и к этому времени Договор страхования действовал уже не 

менее двух лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.  

4.4.7. совершение или попытка совершения Застрахованным Лицом умышленного преступления; 

4.4.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.9. Договором страхования также может быть предусмотрено, что не признаются страховым 

случаем указанные в договоре страхования события  непосредственной причиной которых 

являются: 

4.4.9.1. любое активное участие Застрахованного Лица в террористической деятельности;  

4.4.9.2. совершение или попытка совершения Застрахованным Лицом умышленного 

преступления; 

4.4.9.3. ядерный, биологический и химический терроризм. Ядерный, биологический и химический 

терроризм включает любой террористический акт с применением, прямо или косвенно, любого 

биологического агента или устройства, а также радиоактивного заражения; 

4.4.9.4. ядерное, химическое или биологическое воздействие либо заражение, а также вдыхание 

Застрахованным Лицом отравляющего или ядовитого газа. 

4.4.9.5. наличие у Застрахованного Лица ВИЧ-инфекции или СПИДа. 

4.4.9.6. любые телесные повреждения, полученные в результате несчастного случая, вызванные 

полностью или частично инфекционным заражением бактериального характера, за исключением 

гнойных инфекций, произошедших через случайный порез или рану. 

4.4.9.7. проведение косметической, косметологической или пластической хирургической операции, 

если они не являются необходимостью по медицинским показаниям; 

4.4.9.8. беременность Застрахованного Лица; 

4.4.9.9. остеопороз или другие ослабляющие кости заболевания. Остеопороз означает заболевание, 

связанное с повреждением (истончением) костной ткани, что приводит к переломам и деформации 

костей; 

4.4.9.10. патологический перелом у Застрахованного Лица; 

4.4.9.11. лечение или диагностирование любых заболеваний/состояний и их последствий до даты 

вступления Договора страхования в силу, а также несчастного случая, произошедшего до даты 

вступления Договора страхования в силу. 

4.4.9.12. попытка самоубийства, умышленного причинения Застрахованным Лицом себе телесных 

повреждений или третьими лицами с ведома Застрахованного Лица; 

4.4.9.13. управление Застрахованным Лицом любым транспортным средством без права на 

управление либо передача Застрахованным Лицом управления лицу, не имевшему права на 

управление транспортным средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

4.4.9.14. занятие Застрахованного Лица любым видом спорта профессионально, включая 

соревнования и тренировки, а также занятие следующими видами спорта на любительской основе: 

авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, воздушные виды спорта, альпинизм и скалолазание, 

контактные виды единоборств, стрельба, подводное плавание. 

4.4.9.15. участие Застрахованного Лица в любом соревновании, где было использовано 

моторизованное наземное, водное или воздушное транспортное средство; 

4.4.9.16. поездка или управление Застрахованным Лицом моторизованным средством 

(например, мотоцикл, мотороллер, квадрацикл, маломерное судно, снегоход) с объемом двигателя 

более 125 куб. см.; 

4.4.9.17. полет Застрахованного Лица на любом самолете, вертолете или другом летательном 

аппарате, в том числе парашютом, планером, дельтапланом, за исключением полета в качестве 

пассажира маршрутов пассажирских авиакомпаний, совершаемых лицензированными 

перевозчиками по опубликованному расписанию (включая чартерные рейсы); 

4.4.9.18. нахождение Застрахованного Лица на борту речного или морского судна не в качестве 

пассажира. 

4.4.9.19. аборты, выкидыши, глазные болезни, лечение зубов (их имплантация, удаление, 

восстановление и т.п.), пластическая или косметическая хирургия, за исключением случаев, когда 



 

 

17 

это необходимо для лечения (устранения последствий) телесных повреждений, полученных в связи 

с несчастным случаем, произошедшим в течение срока действия Договора страхования; 

4.4.9.20. стерилизация, оплодотворение, рестерилизация или лечение бесплодия, лечение 

импотенции, беременность или роды, лечение алкоголизма или наркомании, лечение родовой 

травмы, врожденной аномалии или наследственного заболевания, венерические заболевания, 

любые психические или нервные расстройства, проведение диагностики методами биопсии (кроме 

биопсии кожи) и артроскопии, официально признанные случаи эпидемии; 

4.4.9.21. любые инфекционные болезни, возникшие во время ухода за инфекционным(и) 

больным(и), а также болезни, вызванные полностью или частично инфекционным заражением 

бактериального характера, за исключением инфекций, произошедших через случайный порез или 

рану; 

4.4.9.22. медицинские обследования в целях контроля или наблюдения, пребывание 

Застрахованного лица в оздоровительных центрах, инстутутах, реабилитационных центрах и 

санаториях для прохождения курса лечения (в том числе восстановительного и 

реабилитационного), задержание Застрахованного лица в связи с карантином. 

4.4.9.23.  события произошедшие на рабочем месте и (или) во время исполнения служебных 

обязанностей в период действия Договора страхования, занятым в следующих профессиях: 

военнослужащие, проходящие службу в подразделениях специального назначения, военной 

разведки, инженерно-саперных подразделениях, воздушно-дестантных войсках, а также 

проходящие службу в Иностранном легионе или участвующие в миротворческих миссиях; 

сотрудники органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы 

охраны, Службы внешней разведки и иных специальных служб Российской федерации, 

проходящие службу в подразделениях специального назначения или оперативных подразделениях 

по ведению разведывательных операций; военные репортеры; телохранители; профессиональные 

спортсмены; работники любой отрасли, работающие со взрывчатыми веществами; пиротехники; 

члены горных спасательных бригад, проводники в горах; члены противопожарных авиаотрядов; 

ныряльщики; водолазы; рабочие, ведущие подводные работы; каскадеры. 

4.4.9.24. События произошедшие с Застрахованным лицом непосредственно участвующим в 

военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в 

качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.4.9.25. События произошедшие с Застрахованным  лицом находящимся в местах лишения 

свободы или находящимися под следствием, включая события, произошедшие в результате 

оказания на Застрахованного Лица любого и всякого физического, психологического и иного 

воздействия, не зависящего от его воли и не позволяющего избежать его, и влекущего за собой 

телесные повреждения, даже если официально они отражены как следствие несчастного случая. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА  

5.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон. 

Страховая сумма может быть установлена как  по отдельным рискам (событиям), предусмотренным 

пунктом 3.2 настоящих Правил, так и по  нескольким рискам (событиям). По соглашению Сторон 

может также устанавливаться максимальная страховая сумма по Договору страхования, в том 

числе: 

- по одному страховому случаю 

- по всем или нескольким событиям (рискам), включенным в один Договор страхования. 

5.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями Договора 

страхования и настоящими Правилами.  

5.3. Страхователь и Страховщик вправе в период действия Договора страхования по 

соглашению сторон изменить страховую сумму и (или) расширить перечень событий, на случай 

наступления, которых заключен договор страхования, в той мере, в какой это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Изменения 

вносятся путем оформления дополнительного соглашения с указанием соответствующих 

изменений и условий их действия. 

5.4. В период действия Договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком 

вправе увеличить размер установленной по Договору страховой суммы, подав Страховщику 

соответствующее письменное заявление с необходимыми обоснованиями, а также уплатив 

дополнительную страховую премию. 

5.5. Страховая сумма устанавливается в валюте Российской Федерации. По соглашению сторон 

в Договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом 
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которой является соответствующая сумма в валюте Российской Федерации (в дальнейшем – 

страхование с валютным эквивалентом). 

 

6.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ  ОПЛАТЫ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

6.1. Размер страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику) исчисляется, исходя из страховых сумм, базовых страховых тарифов (Приложение 4 

к настоящим Правилам), срока страхования, наличия или отсутствия  франшизы и иных 

обстоятельств. 

Базовые страховые тарифы, приведенные в Приложение 4 к настоящим Правилам, рассчитаны 

на срок страхования, равный одному году. 

6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 

Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных об 

особенностях риска и факторах, влияющих на вероятность наступления страхового случая. К таким 

факторам относятся в том числе, пол и возраст Застрахованного лица, тип договора страхования - 

коллективный или индивидуальный, род деятельности Застрахованного Лица (должность, 

профессия, содержание и условия работы, возможность и частота командировок), география 

проживания, занятие спортом, состояние здоровья Застрахованного, условия его проживания,  

период действия страхового покрытия, период ожидания (временной франшизы) и других 

факторов, предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования и иные. 

6.3.  Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно), наличными 

денежными средствами или безналичным платежом, почтовым переводом или иным способом, 

согласованным в Договоре страхования, в валюте Российской Федерации (либо в валюте в 

предусмотренных законодательством случаях) по банковским реквизитам, указанным в Договоре 

страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрена иная форма уплаты страховой премии в той 

мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

6.4. Если единовременная страховая премия или ее первый взнос не уплачены к сроку, 

указанному в Договоре страхования, Договор страхования считается не вступившим в силу. 

6.5. Страховая премия (взносы) уплачиваются в сроки и в размере, указанном в Договоре 

страхования. В случае нарушения размера, порядка, сроков оплаты страховой премии, Страховщик 

вправе досрочно расторгнуть Договор страхования или применить иные последствия нарушения 

условий оплаты страховой премии, предусмотренные настоящими Правилами или Договором 

страхования, в том числе, следующие последствия неуплаты (неполной уплаты) страхового взноса, 

если это предусмотрено договором страхования:  

6.5.1. Договором страхования  может быть предусмотрено предоставление Страхователю 

льготного периода для уплаты очередной Страховой премии (взноса). Под льготным периодом 

понимается период, в течение которого страхование действует в соответствии с абзацем 2 

настоящего пукта. Льготный период составляет 30 дней и начинается с даты оплаты очередной 

Страховой премии (взноса), в которую Страховая премия (взнос) не была уплачена. 

Страховщик имеет право осуществить страховую выплату по событиям, произошедшим в 

течение льготного периода и до момента погашения Страхователем задолженности по уплате 

взноса. При этом Страховщик при определении размера страховой выплаты праве зачесть сумму 

просроченного страхового взноса.  

6.5.2. Датой погашения задолженности по оплате очередного (рассроченного взноса) считается 00 

ч. 00 мин. дня, следующего за датой поступления очередного (рассроченного) страхового взноса на 

счет (или в кассу) Страховщика, если Договором страхования (полисом) не предусмотрено иное. 

6.5.3. Если очередной страховой взнос не был уплачен в течение установленного Договором 

страхования  льготного периода, то Договор страхования (полис) прекращает свое действие с даты 

окончания последнего оплаченного периода действия Договора страхования.   

6.6. Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены и иные последствия 

несвоевременной уплаты страховой премии (взносов), не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации.  

6.7. В случае если страховая премия по Договору страхования оплачивается в рассрочку, 

Страховщик вправе при расчете страхового взноса применить повышающие коэффициенты.  
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6.8. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии 

и предъявлять их по требованию Страховщика. 

Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких 

прав по Договору страхования в связи с этим такое лицо не приобретает. 

6.9. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению 

Сторон в Договоре страхования  страховая премия (страховой взнос) может быть указана в 

иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях. 

При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия (страховой взнос) 

уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты 

на дату уплаты (перечисления). 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между 

Сторонами Договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть 

установлена, а также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте. 

6.10. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год, если иной срок не установлен 

Договором страхования.  

6.10.1. По Договорам, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия ( страховой 

взнос) уплачивается в следующих размерах от суммы годового страхового взноса, если Договором 

страхования или программой страхования не предусмотрено иное: 

 за 1 месяц - 20%, за 2 месяца - 30%, за 3 месяца - 40%, за 4 месяца - 47%, за 5 месяцев - 54%, 

за 6 месяцев - 61%, за 7 месяцев - 68%, за 8 месяцев - 75%, за 9 месяцев - 81%, за 10 месяцев - 

88%, за 11 месяцев - 95%. 

По Договорам, заключенным на срок более 1 (одного) года, страховая премия (страховой взнос) 

уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии (страхового взноса): 

- при целом количестве лет - годовой страховой взнос, умноженный на количество лет, если 

Договором страхования не предусмотрено иное; 

- при дробном количестве лет - сумма годовой страховой премии (страхового взноса), 

умноженного на целое количество лет, и части взноса, приходящегося не неполный год и 

определяемого в соответствии с пунктом 6.10.1 настоящих Правил страхования. 

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ. 

7.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность Договора страхования.  

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления 

Страхователя. При необходимости, перед заключением Договора страхования, Застрахованное 

Лицо заполняет анкету по установленной Страховщиком форме. Необходимость заполнения 

анкеты определяется по усмотрению Страховщика,  в зависимости от  степени риска принятия на 

страхование. Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем в 

заявлении и (или) Застрахованным Лицом – в анкете - сведений. Если будет установлено, что 

Страхователь и (или) Застрахованное Лицо сообщило недостоверные сведения, влияющие на 

степень риска принятия на страхование и вероятность его наступления, до заключения Договора 

страхования, Страховщик имеет право предложить Страхователю заключить Договор на условиях, 

отличных на первоначально предложенных. 

Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в заявлении на 

страхование и (или) письменном запросе Страховщика, Страховщик вправе потребовать признания 

договора недействительным и применения последствий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали. 

7.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа - Договора 

страхования, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или 

устного заявления страхового полиса (сертификата, спецификации), подписанного Страховщиком. 

В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных 

Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса, при этом 

принятие Страхового полиса может подтверждаться,  в том числе оплатой предусмотренной 
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Договором страхования страховой премии и иными способами, предусмотренными Договором 

страхования и не  противоречащими действующему законодательству РФ.  

Под письменной формой договора также понимается Договор заключенный сторонами с 

использованием электронной подписи, применяемой с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ. 

7.4. Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом, может 

оформляться в виде единого документа для всех Застрахованных Лиц с приложением списка 

Застрахованных Лиц. При этом по желанию Страхователя Страховщик выдает страховые полисы 

или сертификаты на каждое Застрахованное Лицо для вручения их Застрахованным Лицам. При 

этом в приложенном списке Застрахованных Лиц на каждое Застрахованное лицо может быть 

указана отдельная страховая сумма.  

7.5. В случае утери Договора страхования (полиса) Страхователем, Страховщик на основании 

личного заявления Страхователя выдает дубликат документа, после чего утраченный Договор 

(полис) считается недействительным с момента подачи заявления Страхователя, и выплаты по нему 

не производятся. При повторной утрате Договора (полиса) в течение срока действия Договора 

страхования Страховщик взыскивает со Страхователя стоимость оформления Договора (полиса). 

Подлежащая оплате сумма в указанном случае вносится Страхователем единовременно с оплатой 

следующего страхового взноса или независимо от него, если Страхователь вносил такой взнос 

единовременно.  

7.6. Договор страхования заключается на основе следующей информации  и документов:: 

7.6.1. Заявления о страховании по форме Страховщика. 

7.6.2. Копии документа, удостоверяющего личность Страхователя/Застрахованного лица, а также 

документы, подтверждающие законность их пребывания на территории Российской Федерации в 

случае, если указанные лица являются иностранными гражданами. 

7.6.3. Копии документа об оплате Страховой премии (взноса). 

7.6.4. В зависимости от информации, предоставленной Страхователем и Застрахованным Лицом в 

Заявлении о страховании, для оценки риска, Страховщик вправе также дополниельно запросить у 

Страхователя документы из перечня ниже: 

7.6.4.1. Финансовая анкета Страхователя и/или Застрахованного Лица по форме Страховщика. 

7.6.4.2. Документы, подтверждающие источник дохода Страхователя/Застрахованного Лица 

(например: налоговые декларации, копии договоров купли-продажи, гражданско-правовых 

договоров возмездного выполнения работ (оказания услуг), выписки с банковских счетов, справка с 

места работы). 

7.6.4.3. Копии документов, удостоверяющих личность Выгодоприобретателей физических лиц, 

либо документы о государственной регистрации Выгодоприобретателя юридического лица. 

7.6.4.4. Копии учредительных документов и бухгалтерской отчетности за последние 2 (два) 

отчетных года организаций, в которых Страхователь/Застрахованное Лицо являются учредителями 

(акционерами, участниками). 

7.6.4.5. Медицинские заключения врачей в связи с заболеваниями или травмами, по которым 

Страхователь/Застрахованное Лицо проходил лечение, находится или находился под наблюдением 

(например: Выписные эпикризы, Выписки из амбулаторной карты). 

7.6.4.6. Результаты лабораторных и инструментальных исследований (например, 

рентгенографической диагностики, ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, 

клинических лабораторных исследований, гистологических исследований, биохимических 

исследований, гормональных исследований, иммунологических исследований, бактериологических 

исследований, эндоскопических исследований). 

7.6.4.7. Учредительные документы юридического лица, свидетельство о регистрации юридического 

лица, свидетельсвто о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не более 3 

месяцев, выписку из реестра акционеров или список участников общества с ограниченной 

ответственностью, свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы и/или 

ЕГРЮЛ, если Страхователем является юридическое лицо, 

7.6.4.8. Страховщик вправе заключить договор страхования на основании части документов 

указанных в списке выше, в соответствии с условиями Договора страхования.  

7.7. Все данные о Страхователе, Застрахованном Лице, Выгодоприобретателе, которые стали 

известны Страховщику от кого бы то ни было в связи с заключением, исполнением и 

прекращением (расторжением) Договора страхования, являются конфиденциальными. Такие 
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данные могут быть использованы исключительно в целях заключения и исполнения Договора 

страхования и не подлежат разглашению Страховщиком или его представителем, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.8.  По Договору страхования Страхователь, с письменного согласия Застрахованного Лица, 

вправе назначить любое лицо в качестве - Выгодоприобретателя по Договору страхования  и 

впоследствии заменять его другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.  

7.9. Замена Выгодоприобретателя по Договору, назначенного с согласия Застрахованного Лица, 

допускается лишь с согласия последнего. 

7.9.1. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о выплате страхового возмещения. 

7.9.2. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и 

тогда, когда им является Застрахованное Лицо, не освобождает Страхователя от выполнения 

обязанностей по такому Договору, если только Договором не предусмотрено иное, либо 

обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.  

7.9.3. Если Выгодоприобретатель не будет назначен, то в случае смерти Застрахованного 

Лица Выгодоприобретателями будут являться его наследники.  

7.9.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда 

Выгодоприобретателем является Застрахованное Лицо, выполнения обязанностей по Договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск 

последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны 

были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

7.10. Застрахованное лицо,  может быть заменено Страхователем другим лицом лишь с согласия 

самого Застрахованного лица и Страховщика. 

7.11. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора 

страхования направляются по адресам, которые указаны в Договоре. В случае изменения адресов 

и/или реквизитов сторон стороны обязаны заблаговременно известить друг друга об этом. Если 

сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, 

то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными 

с момента их поступления по прежнему адресу. 

7.12. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением 

Договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только 

если они сделаны в письменной форме, при этом  уведомления и извещения, направляемые 

сторонами друг другу в связи с изменением их контактных данных (адрес, контактный телефон) 

считаются направленными в адрес друг друга и тогда, когда они направленны факсом или по 

электронной почте, указанной в Договоре страхования. 

7.13. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок, который указан 

в Договоре страхования. 

7.14. Если условиями Договора специально не предусмотрено иное, Договор страхования 

вступает в силу с момента уплаты Страхователем суммы страховой премии или первого ее взноса: 

- при уплате страховой премии наличными денежными средствами – с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем уплаты страхового взноса Страховщику (его представителю), если Договором 

не предусмотрено иное; 

- при уплате страховой премии путем безналичного перечисления – с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем оплаты страховой премии (взноса), на расчетный счет Страховщика, если 

Договором не предусмотрено иное. 

7.15. Период страхования (срок страхования) исчисляется с даты вступления Договора в силу и 

заканчивается датой или сроком окончания действия Договора, указанным в Договоре страхования. 

7.16. Действие Договора страхования прекращается в случае: 

7.16.1. Истечения срока действия Договора; 

7.16.2. Выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном 

объеме; 

7.16.3. По требованию (инициативе) Страховщика - в случае неуплаты Страхователем 

очередного страхового взноса в установленные Договором сроки и размере с учетом положений 
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пункта 6.5. настоящих Правил страхования, либо нарушения Страхователем обязанностей, 

предусмотренных п. 8.2.1. настоящих Правил страхования. 

7.16.4. Досрочно в любое время по письменному заявлению Страхователя, 

представленному Страховщику до окончания срока действия Договора страхования.  

7.16.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством, при этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи 

обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель) в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке третьим лицам; 

7.16.6. Ликвидации Страхователя - юридического лица, в случае если Застрахованное Лицо 

не приняло на себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов; 

7.16.7. По соглашению Сторон; 

7.16.8. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае 

Страхователю возвращается часть уплаченной страховой премии пропорциональная не истекшему 

оплаченному периоду действия Договора страхования. 

7.16.9. Смерти Страхователя (физического лица), не являющегося Застрахованным Лицом, 

или ликвидации, реорганизации Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, если Застрахованное Лицо или иное лицо 

не примут на себя обязанности Страхователя по Договору страхования.  

7.16.10.  Досрочно по инициативе Страховщика по договорам, заключенным со 

Страхователями юридическими лицами, если это предусмотрено Договором страхования. При этом 

Страховщик осуществляет возврат полученной страховой премии Страхователю за неистекший 

срок Договора страхования за вычетом расходов Страховщика. Если требование Страховщика 

обусловлено невыполнением Страхователем обязательств по  Договору страхования, страховая 

премия не возвращается, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

7.16.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и (или) положениями Договора страхования. 

7.17. При досрочном прекращении действия Договора, по основаниям, предусмотренным 

пунктом 7.16  настоящих Правил страхования,  кроме основания предусмотренного пунктом 7.16.8, 

оплаченная страховая премия (страховые взносы) возврату не подлежат, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами и/или Договором страхования.   

7.18. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде приложением к 

Договору, и должны быть скреплены подписями и печатями обеих Сторон. 

7.19. Если Договором не предусмотрено иное, по взаимному согласию Страховщика и 

Страхователя, а также с учетом положений настоящего раздела, Договор страхования может быть 

продлен на новый срок с даты, указанной в документе, подтверждающем продление срока действия 

(заключение) Договора страхования на новый срок. При этом Страховщик направляет 

Страхователю соответствующее Дополнительное соглашение к Договору страхования, содержащее 

условия, на которых Договор может быть продлен (заключен) на новый срок при условии согласия 

Страхователя с условиями Дополнительного соглашения, выраженном в порядке и по форме, 

установленной Договором страхования.   

7.20. В случае если договор страхования заключен в отношении группы Застрахованных лиц, 

основаниями для  прекращения действия Договора страхования в отношении каждого 

Застрахованного лица, если иное не предусмотрено договором страхования, также являются: 

- прекращение трудовых отношений, или гражданско правовых отношений со Страхователем; 

- достижение Застрахованным лицом шестидесятипятилетнего возраста, лтбо иного возраста 

предусмотренного Договором страхования в качестве предельного; 

- выполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования, составленными на 

основании настоящих Правил. 

8.1.2. Сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных 

Лицах, Выгодоприобретателях в связи с заключением и исполнением Договора страхования; 
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8.1.3. При наступлении страхового события признать такое событие Страховым случаем и 

осуществить Страховую выплату, либо уведомить о непризнании заявленного события Страховым 

случаем в порядки и сроки, предусмотренные Договором страхования после получения всех 

необходимых документов в соответствии с Договором страхования или настоящими Правилами 

страхованиями.. 

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. Уплачивать страховую премию в порядке, размере и в сроки, определенные 

Договором страхования; 

8.2.2. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику всю необходимую 

информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

Страхового случая в том числе инфоримацию о своей (или Застрахованного Лица) жизни, 

деятельности и состоянии здоровья, а также любую другую информацию, запрошенную 

Страховщиком, необходимую для определения степени и особенностей риска, принимаемого 

Страховщиком на страхование. 

8.2.3. В письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или 

уточнениях, которые он намерен внести в условия Договора страхования, в том числе о перемене 

места жительства, рода деятельности и/или места работы Застрахованных Лиц, банковских 

реквизитов. 

8.2.4. В течение 30 дней известить Страховщика любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о наступлении страхового случая с 

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих 

документов. 

8.2.5. Исполнять любые иные положения настоящих Правил, Договора страхования и 

иных документов, закрепляющих Договорные правоотношения между Страхователем и 

Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений. 

8.2.6. По требованию и за счет  Страховщика пройти медицинское освидетельствование 

и/или обеспечить прохождение медицинского освидетельствования Застрахованным Лицом. 

8.2.7. По требованию Страховщика возвратить или обеспечить возврат 

Выгодоприобретателем излишне уплаченной выплаты. 

8.3. Застрахованное Лицо обязано: 

8.3.1. Соблюдать порядок пользования страховым полисом, страховым сертификатом, 

иным аналогичным документом, не передавать их другим лицам, при утрате - незамедлительно 

сообщить Страховщику; 

8.3.2. Не передавать страховой полис, страховой сертификат, иной аналогичный документ 

другим лицам с целью получения ими страхового возмещения. 

8.4. Страховщик имеет право: 

8.4.1. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем или 

Застрахованными Лицами, любыми доступными ему способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации; 

8.4.2. Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным Лицом) требований 

Договора страхования и положений настоящих Правил; 

8.4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оспаривать 

действительность Договора страхования. 

8.4.4. Для принятия решения о выплате страхового обеспечения направлять при 

необходимости запросы в компетентные органы об обстоятельствах наступления страхового 

события, а также потребовать от Застрахованного Лица (Выгодоприобретателя) предоставления 

дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и причину страхового 

случая, в этом случае отсрочить принятие решение о страховой выплате до  получения 

запрошенных сведений и/или документов. 

8.4.5. Отсрочить выплату страхового обеспечения до получения полной информации о 

страховом случае и подтверждающих документов о нем. 

8.4.6. Отсрочить решение о выплате страхового обеспечения в случае возбуждения по 

факту наступления страхового случая уголовного дела, до момента принятия соответствующего 

решения компетентными органами. 
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8.4.7. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь, Застрахованное 

Лицо либо Выгодоприобретатель сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные 

сведения об обстоятельствах , наступления страхового случая, предусмотренного в Договоре, а в 

случае  сообщения Страховщику заведомо ложных или недостоверных сведений о фактах, 

влияющих на установление степени риска, требовать признания Договора недействительным и не 

осуществлять страховую выплату до принятия судебного решения по данному спору. 

8.4.8. Отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь, Застрахованное 

Лицо либо Выгодоприобретатель предоставил заведомо ложные сведения, связанные с причиной 

наступления страхового случая. 

8.4.9. Отказать в Страховой выплате в случае, если событие не признано Страховым 

случаем, а также в иных случаях предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4.10. Осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Правил и 

Договора страхования, в том числе: 

8.4.10.1. Проводить медицинское освидетельствование Застрахованного Лица с целью 

удостовериться в правомерности заявленного требования. 

8.4.10.2. Предоставлять разъяснения Страхователю, Застрахованному Лицу, 

Выгодоприобретателю по условиям Договора страхования. 

8.4.10.3. Если после осуществления Страховщиком Страховой выплаты  в связи со смертью 

Застрахованного Лица выяснится, что застрахованное лицо живо, Страховщик имеет право 

потребовать возврата Страховой выплаты полностью. 

8.4.10.4. Рассмотреть телесные повреждения, не указанные в пп.5.5.-5.6. и таблицах  

Дополнительных условий страхования, в сравнении с указанными по степени тяжести.  

8.4.11. Страховщик  по согласованию со Страхователем имеет  право изменять в течение 

срока действия Договора страхования величину страховой премии (страховых взносов), 

подлежащих уплате в дальнейшем, но не чаще, чем один раз в год, путем подписания 

Дополнительного соглашения к Договору страхования. 

8.4.11. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора. 

8.4.12. Для принятия решения о  признании наступившего события страховым случаем 

организовывать за свой счет проведение экспертиз в целях установления факта и причины 

наступления страхового случая, а также проводить расследования.  

8.5. Страхователь имеет право: 

8.5.1. Получить дубликат полиса в случае его утраты; 

8.5.2. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования; 

8.5.3. Назначать и заменять Выгодоприобретателя в порядке, предусмотренном 

Правилами страхования и действующим законодательством; 

8.5.4. Назначать и заменять Застрахованное лицо в порядке, предусмотренном Правилами 

страхования и действующим законодательством;   

8.5.5. Досрочно расторгнуть Договор страхования с обязательным письменным 

уведомлением об этом Страховщика в любое время, письменно уведомив об этом Страховщика с 

указанием даты досрочного  прекращения. При этом указанная дата не может быть более ранней, 

нежели дата получения Страховщиком соответствующего уведомления  

8.5.6. По согласованию со Страховщиком  вносить изменения в условия Договора 

страхования. 

8.5.7. Вносить изменения в список Застрахованных Лиц в порядке установленном 

действующим законодательством  (как по договорам группового страхования, так и по 

индивидуальным) с согласия Страховщика путем письменного заявления, предоставленного 

Страхователем непосредственно Страховщику, или направленного Страхователем посредством 

почтовой или факсимильной связи, о включении/исключении сотрудников в/из списка 

Застрахованных Лиц. Застрахованное Лицо может быть заменено другим лицом лишь с согласия 

Застрахованного Лица и Страховщика. 
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Период уведомления Страхователем Страховщика о внесении изменений в список 

Застрахованных Лиц определяется Договором страхования. На основании заявления оформляется 

дополнительное соглашение к Договору страхования, содержащее обновленный список 

Застрахованных Лиц, и при необходимости, сумму дополнительной страховой премии, подлежащей 

уплате.  

8.5.8. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости 

и не являющуюся коммерческой тайной. 

8.6. Застрахованное Лицо  (Выгодоприобретатель) имеет право: 

8.6.1. на получение страховой выплаты в соответствии с условиями, указанными в 

Договоре страхования; 

8.6.2. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Договора 

страхования; 

8.6.3. на получение дубликата страхового полиса, страхового сертификата, иного 

аналогичного документа в случае его утраты. 

8.7. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности сторон, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

9.  СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

9.1. При наступлении страхового случая Страховщик осуществляет страховую выплату 

(страховое обеспечение) в порядке, размере и на условиях предусмотренных  Договором 

страхования.  

9.2.  Размер страховой выплаты (страхового обеспечения)  определяется  в  порядке и на 

условиях, установленных в Договоре страхования.  

9.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом  3.2.1. настоящих Правил, 

а именно   смерть Застрахованного Лица, страховое обеспечение может быть выплачено 

единовременно, повременно или в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) в 

следующем порядке: 

9.3.1. Страховая выплата (Страховое обеспечение) производится  Выгодоприобретателю 

или наследникам Застрахованного Лица, если Выгодоприобретатель не назначен, в размере 

страховой суммы или ее части в соответствии с условиями, установленными Договором 

страхования.  

Договором страхования может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  

вычитаются суммы,  страховых выплат, произведённых ранее по ранее наступившим страховым 

случаям, если такие случаи повлекли за собой наступление смерти Застрахованного Лица а размер 

периодических выплат вычисляется пропорционально от общей суммы выплаты (совокупной 

страховой суммы). 

9.3.2. Если это прямо  предусмотрено Договором страхования Страховая выплата 

осуществляется и в том случае, если смерть Застрахованного Лица наступила после окончания 

срока действия Договора страхования, но при этом несчастный случай  повлекший за собой смерть 

Застрахованного лица наступил, а болезнь, в результате которой наступила смерть Застрахованного 

Лица была впервые диагностирована в период действия Договора страхования,  при условии, что  

страховое событие наступило в течение определенного Договором срока, считая с момента 

наступления несчастного случая или диагностирования болезни. Максимальный срок в таком 

случае составляет 365 дней. 

9.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.2. настоящих Правил, а 

именно,  телесные повреждения Застрахованного Лица,  размер страховой  выплаты определяется 

в соответствии с   Таблицей 1 или Таблицей 6.1., и (или) Таблицей 6.2., и (или) Таблицей 6.3., и 

(или) Таблицей 6.4. размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим 

Правилам). При этом страховщик вправе формировать выдержки из указанных таблиц  

осуществлять страховые выплаты на основании таблиц страховых выплат сформированных на 

основании вышеуказанных Таблиц и  изложенных в Договоре страхования или являющихся 

приложением к нему. Вариант выплат страхового обеспечения указывается в Договоре страхования 

в зависимости от того, какой из пунктов или какие из пунктов применяются согласно условиям 

Договора страхования к соответствующему телесному повреждению.  

Применительно к страхованию детей при наступлении страхового случая «телесные 

повреждения Застрахованного Лица» размер страховой выплаты определяется в соответствии с  
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Таблицей 1 размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам) и 

(или) согласно Таблицам размеров выплат страхового обеспечения 6.1, 6.2, 6.3, указанных в 

Договоре (Приложение 2  к настоящим Правилам). 

9.5.  При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.3 настоящих Правил, а 

именно переломы Застрахованного Лица, размер страховой выплаты определяется в соответствии с 

Таблицей 2 размеров выплат страхового обеспечения, указанных в Договоре страхования 

(Приложение 2 к настоящим Правилам). 

9.6. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.4. настоящих Правил, а 

именно ожоги Застрахованного Лица, размер страховой выплаты определяется в соответствии с 

Таблицей 3 размеров выплат страхового обеспечения, указанных в Договоре страхования 

(Приложение 2  к настоящим Правилам). 

9.7. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.7. настоящих Правил, а 

именно установлении инвалидности Застрахованному лицу,  страховая выплата (страховое 

обеспечение) осуществляется  единовременно, повременно или в рассрочку (ежемесячно, 

ежеквартально, раз в полгода) в размере, предусмотренном Таблицей 4 страхового обеспечения 

(Приложение 2 к настоящим Правилам). Договором страхования, может быть предусмотрено, что  

из суммы страховой выплаты  вычитаются суммы,  страховых выплат, произведенных ранее в связи 

с ранее наступившими страховыми случаями, если такие случаи повлекли за собой наступление 

инвалидности Застрахованного Лица, а размер периодических выплат вычисляется 

пропорционально от общей суммы выплаты (совокупной страховой суммы). 

9.7.1. В Договоре страхования может быть предусмотрено, что, если в течение срока 

действия Договора страхования происходит изменение группы инвалидности Застрахованного 

Лица в сторону увеличения ее степени, Страховщик производит дополнительную выплату в 

размере разницы между страховой суммой, подлежащей выплате при установлении более высокой 

группы инвалидности, и страховой суммой, выплаченной ранее в связи с установлением более 

низкой группы  инвалидности.  

9.7.2. При присвоении Ребенку – Застрахованному Лицу категории «ребенок-инвалид» 

страховая выплата осуществляется по одному из двух следующих вариантов, предусмотренных 

Договором страхования: 

9.7.2.1. Вариант 1: 

а) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» в течение одного 

года, - единовременная выплата осуществляется в размере 50% от страховой суммы, установленной 

по Договору страхования, 

б) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» в течение от одного 

до двух лет, - дополнительная единовременная выплата осуществляется в размере 25% от 

страховой суммы, установленной по Договору страхования, 

в) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» в течение более двух 

лет, - дополнительная единовременная выплата осуществляется в размере 25% от страховой суммы, 

установленной по Договору страхования. 

В любом случае совокупная страховая выплата по данному страховому событию  не может 

превышать 100% от страховой суммы, установленной по Договору страхования. 

9.7.2.2. Вариант 2: 

единовременная страховая выплата осуществляется в размере 100% страховой суммы, 

установленной по Договору страхования. 

9.8. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.8. настоящих Правил 

страхования, а именно -постоянной частичной утраты трудоспособности Застрахованного Лица  

размер страховой выплаты (страхового обеспечение) определяется в соответствии с  Таблицами 5.1, 

5.2 размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам), в 

зависимости от того, какой из пунктов или какие из пунктов применяются согласно условиям 

Договора страхования. Страховая выплата осуществляется единовременно, повременно или в 

рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) после предоставления Застрахованным 

лицом документов, подтверждающих постоянную частичную нетрудоспособность. Размер, сумма и 

порядок выплаты страхового обеспечения устанавливаются Договором страхования. Договором 

страхования, может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  вычитаются суммы 

страховых выплат, произведенных ранее в связи с ранее наступившими страховыми случаями, если 

такие случаи повлекли за собой наступление постоянной частичной нетрудоспособности 
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Застрахованного Лица, а размер периодических выплат вычисляется пропорционально от общей 

суммы выплаты (совокупной страховой суммы).  

9.9. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.9 настоящих Правил, а 

именно - постоянной полной утраты трудоспособности Застрахованного Лица страховая выплата 

осуществляется в размере страховой суммы или ее части единовременно, повременно или в 

рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). Размер, сумма и порядок осуществления 

страховой выплаты устанавливаются Договором страхования.  

Договором страхования, может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  

вычитаются суммы страховых выплат, произведенных ранее в связи с ранее наступившими 

страховыми случаями, если такие случаи повлекли за собой наступление постоянной частичной 

нетрудоспособности Застрахованного Лица, а размер периодических выплат вычисляется 

пропорционально от общей суммы выплаты (совокупной страховой суммы). 

9.10. При наступлении страхового случая,  предусмотренного пунктом 3.2.5. настоящих Правил, 

а именно - временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом выплата страхового 

обеспечения осуществляется в размере страховой суммы, установленной договором страхования за 

каждый день нетрудоспособности, начиная с 1-го или другого, указанного в Договоре, дня 

нетрудоспособности. Договором страхования может быть установлено максимальное количество 

дней нетрудоспособности, за которые осуществляется страховая выплата,  в связи с одним 

страховым случаем, но в любом случае не более 365 дней с момента наступления временной 

нетрудоспособности Застрахованного Лица. 

9.11. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.6. настоящих Правил - 

выплата страхового обеспечения осуществляется в размере страховой суммы за каждый день 

круглосуточного нахождения на стационарном лечении, начиная с 1-го или другого, указанного в 

Договоре страхования, дня. Договором страхования может быть установлено максимальное 

количество дней нахождения на стационарном лечении, за которое производится страховая 

выплата.  

9.12. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.10 настоящих Правил, 

а именно  проведения Застрахованному Лицу хирургической операции размер страховой выплаты 

определяется в соответствии с   Таблицей размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 3  

к Правилам страхования). 

9.13. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.13. настоящих Правил, 

а именно в случае  госпитализации Застрахованного Лица в отделение интенсивной терапии 

(реанимации) выплата страхового обеспечения осуществляется в размере страховой суммы за 

каждый день нахождения в отделении интенсивной терапии (реанимации), начиная с 1-го или 

другого, указанного в Договоре страхования, дня. Договором страхования может быть установлено 

максимальное количество дней нахождения в отделении интенсивной терапии (реанимации), за 

которое производится страховая выплата. 

9.14. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.14 настоящих Правил 

страхования, а именно  в случае поступления Застрахованного Лица в больницу выплата страхового 

обеспечения осуществляется единовременно в размере страховой суммы, определенной в Договоре 

страхования. Договором страхования может быть установлено максимальное количество выплат по 

данному риску в каждый год действия Договора страхования. 

9.15. Выплата страхового обеспечения при наступлении страхового случая предусмотренного 

пунктом 3.2.15 настоящих правил, а именно  «анестезия» производится только в случае применения 

анестезии во время хирургического вмешательства, которое предусмотрено в договоре 

страхования. При наступлении страхового случая «анестезия» выплата страхового обеспечения 

осуществляется единовременно и равна сумме, исчисленной в процентах от страховой выплаты по 

риску «проведение Застрахованному Лицу хирургической операции». Размеры процентов 

устанавливаются в Договоре страхования. 

9.16. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.11. настоящих Правил 

страхования, а именно оказания Застрахованному Лицу услуг скорой/неотложной медицинской 

помощи (транспортировка Застрахованного лица машиной скорой/неотложной медицинской 

помощи) выплата страхового обеспечения производится в размере 100% страховой суммы, 

установленной по Договору страхования для данного события. Максимальное количество выплат в 

каждом году действия Договора определяется Договором страхования.   

9.17. При наступлении страхового события, предусмотренного пунктом 3.2.16 настоящих Правил 

страхования, а именно визит к врачу  выплата страхового обеспечения производится 
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единовременно в размере 100% страховой суммы, установленной для данного события по Договору 

страхования. Договором страхования может быть определено максимальное количество выплат по 

риску «визит к врачу» после каждой госпитализации или перенесенной операции, указанной в 

Договоре страхования. Страховая выплата осуществляется при условии, что визит к врачу 

состоялся в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после окончания госпитализации или 

после хирургического вмешательства, указанного в Договоре страхования, если иное не 

предусмотрено договором страхования.  

9.18. При наступлении страхового случая «диагностическое исследование», предусмотренного 

пунктом 3.2.17 настоящих Правил страхования, выплата страхового обеспечения производится 

единовременно в размере 100% страховой суммы, установленной для данного события по Договору 

страхования. Договором страхования может быть определено максимальное количество выплат по 

риску «диагностическое исследование», после каждой госпитализации или после хирургического 

вмешательства, указанного в Договоре страхования. Страховая выплата осуществляется при 

условии, что диагностическое исследование состоялось в течение 180 (ста восьмидесяти) дней 

после окончания госпитализации или после хирургического вмешательства, указанного в Договоре 

страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

9.19. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.18 настоящих Правил 

страхования, а именно Реабилитации Застрахованного лица  страховая выплата осуществляется в 

размере 100% страховой суммы за каждый день реабилитации или равна сумме, исчисленной в 

процентах от страховой суммы, установленной по  риску «Госпитализация Застрахованного Лица». 

Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней реабилитации, за 

которое производится страховая выплата.  

9.20. При наступлении страхового случая «Диагностирование/наступление у Застрахованного 

Лица в период действия Договора страхования, определенной болезни, критического 

заболевания/состояния, подтвержденные квалифицированным врачом» (пункт 3.2.12. настоящих 

Правил страхования)   страховая выплата осуществляется: 

- по договору группового (коллективного) страхования - в порядке и размере, установленном в 

Приложении 1 к настоящим Правилам; 

- по договору индивидуального страхования  - в размере 100% страховой суммы, установленной 

по Договору страхования. 

9.21. При наступлении страхового случая «Смерть, постоянная полная или частичная утрата 

трудоспособности» выплата страхового обеспечения осуществляется в размере страховой суммы 

или ее части с учетом условий, указанных в Таблицах 5.1., 5.2. размеров выплат страхового 

обеспечения (Приложение 2 к настоящим Правилам). Размер, сумма и порядок выплаты страхового 

обеспечения устанавливаются Договором страхования. 

Договором страхования, может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  

вычитаются суммы страховых выплат, произведенных ранее в связи с ранее наступившими 

страховыми случаями вызванными Постоянной полной или частичной утратой трудоспособности, 

если такие случаи повлекли за собой наступление смерти Застрахованного Лица. 

9.22. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.20 настоящих Правил 

страховании, а именно постоянной полной или частичной утратой трудоспособности,  размер 

страховой выплаты определяется в размере страховой суммы или ее части с учетом условий, 

указанных в Таблицах 5.1., 5.2. размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к 

настоящим Правилам). Выплата осуществляется единовременно, повременно или в рассрочку 

(ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) при предоставлении Застрахованным Лицом  

документов, подтверждающих наступление постоянной полной или частичной 

нетрудоспособности. Размер, сумма и порядок выплаты страхового обеспечения устанавливаются 

Договором страхования.  

Договором страхования, может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  

вычитаются суммы страховых выплат, произведенных ранее в связи с ранее наступившими 

страховыми случаями, если такие случаи повлекли за собой наступление постоянной полной или 

частичной нетрудоспособности Застрахованного Лица, а размер периодических выплат 

вычисляется пропорционально от общей суммы выплаты  (совокупной страховой суммы). 

9.23. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.21. настоящих Правил 

страхования, а именно Постоянной полной или частичной утраты трудоспособности, вызванной 

телесными повреждениями, степень тяжести которых составляет 50 процентов и более в 

соответствии с Таблицами размеров выплат страхового обеспечения (Приложение 2 к настоящим 
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Правилам) выплата страхового обеспечения осуществляется в размере страховой суммы или ее 

части с учетом условий, указанных в Таблице 5.3. размеров выплат страхового обеспечения 

(Приложение 2 к настоящим Правилам).  Выплата осуществляется единовременно, повременно или 

в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода) при предоставлении  Застрахованным 

Лицом документов, подтверждающих наступление страхового события. Размер, сумма и порядок 

выплаты страхового обеспечения устанавливаются Договором страхования. Договором 

страхования, может быть предусмотрено, что  из суммы страховой выплаты  вычитаются суммы 

страховых выплат, произведенных ранее в связи с ранее наступившими страховыми случаями, если 

такие случаи повлекли за собой наступление частичной нетрудоспособности Застрахованного 

Лица, а размер периодических выплат вычисляется пропорционально от общей суммы выплаты 

(совокупной страховой суммы). 

9.24. При наступлении страхового случая «Переломы и Ожоги Застрахованного Лица» (пункт 

3.2.22 настоящих Правил страхования) размер страховой выплаты определяется  в соответствии с  

Таблицами 2, 3 размеров выплат страхового обеспечения, указанных в Договоре страхования 

(Приложение 2 к настоящим Правилам). 

9.25. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.23 настоящих Правил 

страхования, а именно Госпитализация и Реабилитация Застрахованного Лица выплата страхового 

обеспечения осуществляется в размере страховой суммы за каждый день круглосуточного 

нахождения на стационарном лечении, начиная с 1-го или другого, указанного в Договоре, дня. При 

этом, страховая выплата по Реабилитации может быть дополнительно ограничена и равна сумме, 

исчисленной в процентах от страховой суммы, установленной Договором страхования за каждый 

день круглосуточного нахождения на стационарном лечении. Размер, сумма и порядок выплаты 

страхового обеспечения устанавливаются Договором страхования. 

 Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней нахождения 

Застрахованного Лица на стационарном лечении  и оплаты количества дней по реабилитации, за 

которое производится страховая выплата. 

9.26.  При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.2.24. настоящих Правил 

страхования, а именно, Мелкие травмы Застрахованного Лица, выплаты страхового обеспечения 

осуществляются согласно списку травм, указанных в Договоре страхования в соответствии с 

полным или частичным перечнем телесных повреждений, указанных в Таблице размеров выплат 

страхового обеспечения № 1 Приложения 2 к настоящим Правилам. Вариант выплат страхового 

обеспечения указывается в Договоре страхования в зависимости от того, какой из пунктов или 

какие из пунктов указанной Таблицы размеров выплат страхового обеспечения  признаются 

страховым случаем и применяются согласно условиям Договора страхования. 

9.27. Договором страхования может быть предусмотрен период ожидания (временная франшиза) 

продолжительностью до 365 дней. В этом случае выплата страхового обеспечения по страховому 

событию осуществляется по первому диагнозу, установленному Застрахованному Лицу в течение 

срока страхования. Выплата производится только по диагнозу, установленному по истечении 

обусловленного Договором страхования периода ожидания. 

9.28. При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется по истечении 

установленного Договором периода выживания, начинающегося с даты диагностирования. При 

этом: если Застрахованное Лицо умирает в течение периода выживания, то страховая выплата по 

страховому событию не производится; 

9.29. Выплата осуществляется Застрахованному Лицу, а при его смерти в результате несчастного 

случая или болезни - Выгодоприобретателю или  наследникам порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, договором страхования и\или действующим Законодательством; 

9.29.1. Если Выгодоприобретатель или наследник Застрахованного Лица признаны судом 

виновными в смерти Застрахованного Лица, страховая выплата производится в пользу другого 

Выгодоприобретателя или наследника Застрахованного Лица, не причастных к смерти 

Застрахованного Лица. 

9.29.2. Выплата может быть произведена представителю Застрахованного Лица 

(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной Застрахованным Лицом 

(Выгодоприобретателем) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9.29.3. Если Застрахованным Лицом выступает ребенок, либо лицо, признанное в течение 

срока действия Договора страхования недееспособным или ограничено дееспособным, то его 

интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляют его законные представители. 

Как только такая выплата будет осуществлена Страховщиком, последний освобождается в 
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последующем от каких-либо обязательств по осуществлению выплат в отношении Застрахованного 

Лица, Выгодоприобретателя или их наследников. 

9.29.4. Каждое уведомление с требованием о страховой выплате по Договору страхования 

должно быть заявлено Страховщику не позднее 30 (тридцати) дней с даты возникновения права на 

получение такого обеспечения, если Договором страхования не предусмотрен иной срок для 

уведомления. Направление уведомления Страховщику по истечении тридцатидневного срока 

может повлечь отказ в выплате страхового обеспечения, если просрочка в направлении 

уведомления Страховщику повлияла на основания возникновения обязанности Страховщика 

произвести страховую выплату. 

9.30. Если Договором не предусмотрено иное, страховая выплата производится, либо 

уведомление об отказе в страховой выплате направляется, в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с даты представления всех необходимых документов, указанных в пункте 9.33 настоящих 

Правил, а также любых иных письменных документов, запрошенных Страховщиком и 

устанавливающих факт наступления и причину страхового случая.  

9.31. Договором страхования, предусматривающим наступление событий «инвалидность 

Застрахованного Лица» и (или) «полная нетрудоспособность Застрахованного Лица» и (или) 

«частичной нетрудоспособности Застрахованного Лица» и (или)  «Постоянная полная или 

частичная утрата трудоспособности застрахованным лицом в результате несчастного случая» и 

(или)  «Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности застрахованным лицом в 

результате несчастного случая или болезни» и (или)  «Постоянная полная или частичная утрата 

трудоспособности застрахованным лицом в результате несчастного случая, вызванная 

телесными повреждениями, степень тяжести которых составляет 50 процентов и более в 

соответствии с Таблицами размеров выплат страхового обеспечения, Приложение 2 к настоящим 

Правилам» и (или) «Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности 

застрахованным лицом в результате несчастного случая или болезни, вызванная телесными 

повреждениями, степень тяжести которых составляет 50 процентов и более в соответствии с 

Таблицами размеров выплат страхового обеспечения, Приложение 2 к настоящим Правилам»  

может быть предусмотрен период ожидания (продолжительностью до 365 дней), начинающийся с 

даты определения группы инвалидности или установления факта полной нетрудоспособности. 

Страховая выплата в этих случаях осуществляется после истечения периода ожидания при условии 

подтверждения группы инвалидности или полной нетрудоспособности  Застрахованного Лица на 

дату окончания этого периода. 

9.32. Страховая выплата производится наличными или на банковский счет Страхователя, 

Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и в соответствии с условиями Договора страхования. 

9.33. . Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены следующие 

документы, если иное не предусмотрено Договором страхования:  

Страхователем (Застрахованным Лицом) 

9.33.1. Договор страхования (полис) (для Договоров с физическими лицами), заявление 

установленной формы; сопроводительное письмо Страхователя – юридического лица (для 

корпоративных Договоров); документ, удостоверяющий личность заявителя, документы лечебно-

профилактического или иного медицинского учреждения, врача, МСЭ; при необходимости акт о 

несчастном случае, составленный на предприятии; а также любые иные документы, 

подтверждающие факт наступления страхового события и его степень (включая документы из 

правоохранительных органов); 

Выгодоприобретателем: 

9.33.2. в связи с наступлением смерти Застрахованного Лица - Договор страхования (полис) 

(для индивидуальных Договоров страхования), заявление установленной формы, сопроводительное 

письмо Страхователя – юридического лица (для коллективных Договоров); документ, 

удостоверяющий личность, свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного Лица или его 

нотариально заверенную копию, документ, подтверждающий причину смерти; распоряжение 

(завещание) Застрахованного Лица о назначении Выгодоприобретателя по Договору страхования, 

если оно было составлено отдельно от страхового полиса, а также любые иные документы, 

подтверждающие факт наступления страхового события. Наследники Застрахованного Лица 

предоставляют помимо вышеуказанных документов свидетельство о праве на наследство, выданное 

нотариальной конторой (либо его заверенную копию). 
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9.34. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей валюты 

на дату выплаты (перечисления), если стороны Договора страхования не согласовали иное. 

В случаях, разрешенных законодательством Российской Федерации, выплата страхового 

возмещения производится в иностранной валюте. 

9.35. В случаях, когда размер страховой выплаты не превышает 10.000 (Десять тысяч) рублей, 

Страховщик может принять решение об осуществлении страховой выплаты на основании 

электронной формы Заявления на страховую выплату и электронных копий документов 

(сканированных документов), которые должны быть предоставлены 

Застрахованным/Страхователеим или Выгодоприобретателем для получения страховой выплаты в 

сооответствии с условиями Договора страхования, иной информации в электронной форме, 

представленных с использованием Личного кабинета клиента на официальном сайте Страховщика 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ Страхователя и/или 

Застрахованного лица к Личному кабинету клиента осуществляется с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации, только при введении индивидуальных паролей 

безопасности.   

В этом случае представления подписанного Заявления на страховую выплату не требуется.  

Уведомлением о наступлении страхового события является предоставление только 

электронной формы Заявления на страховую выплату без предоставления электронных копий 

документов (сканированных документов), указанных Договоре страхования, и не является 

основанием для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты.  

При этом по результатам рассмотрения электронных копий документов, представленных в 

случаях и в порядке, предусмотренных условиями Договора страхования, Страховщик вправе 

принять решение о необходимости представления документов в порядке, установленном Договором 

страхования и уведомить об этом Страхователя и/или Застрахованное лицо в письменной форме 

и/или с использованием официального сайта Страховщика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в 

течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством. 

10.2. Если после завершения собственного расследования Страховщик откажется оплатить 

убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под условия Договора страхования, то по 

требованию Страхователя спор рассматривается в компетентном судебном органе. 

10.3. Страховщик и Страхователь в конкретном договоре страхования или группе договоров 

страхования может предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а также специальные 

условия подсудности споров, вытекающих из договоров страхования, в той мере, в какой это не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также международному 

частному праву. 

 

11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

11.1. Договор страхования может быть восстановлен по соглашению сторон в порядке, 

установленном настоящими правилами страхования и условиями договора страхования. 

 

12. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

12.1. Налоги и сборы по Договору страхования уплачиваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

13. СПИСКИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ПРИЗНАНИИ СОБЫТИЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ 

13.1. Для принятия решения о признании предусмотренного настоящими Правилами страхования 

события страховым случаем Страховщику, не зависимо от наступившего события, предоставляются 

следующие документы: 

13.1.1. Подписанное Заявление на страховую выплату по форме Страховщика от каждого 

Выгодоприобретателя с указанными в нём банковскими реквизитами. В случае, когда 

Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то банковские реквизиты ребенка. 
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13.1.2. Если Выгодоприобретатель не назначен (если применимо) - оригинал или нотариально 

заверенная копия Свидетельства о праве на наследство (с обязательным указанием наследования 

Страховой выплаты и наследуемой доли).  

13.1.3. Копия всех заполненных страниц паспорта Застрахованного лциа/Выгодоприобретателя. В 

случае, когдаЗастрахованным лицом/ Выгодоприобретателем является несовершеннолетний 

ребенок, то копия Свидетельства о рождении ребенка. 

13.2. Для принятия решения о признании страховым случаем события, предусмотренного 

пунктом 3.2.1. настоящих Правил страхования Страховщику, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 13.1. предоставляются следующие документы: 

13.2.1. Копия, заверенная нотариусом или отделом ЗАГС, Свидетельства о смерти. 

13.2.2. Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, одного из 

следующих документов с указанием причины смерти: 

a) Справка о смерти. 

b) Медицинское свидетельство о смерти. 

c) Акт судебно-медицинского исследования трупа. 

d) Посмертный эпикриз. 

13.2.3. Если причиной смерти Застрахованного лица явилась болезнь, то по требованию 

Страховщика Выгодоприобретатель предоставляет документы из перечня ниже: 

a) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением, Амбулаторной карты. 

b) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Карты стационарного 

больного. 

c) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из 

амбулаторной карты или Справки об ее отсутствии. 

d) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из карты 

стационарного больного или Справки об ее отсутствии. 

e) Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к сопроводительному 

листу. 

13.2.4. Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный случай, то по требованию 

Страховщика предоставляются документы из перечня ниже: 

a) Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось). 

b) Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Медицинского заключения о 

результатах исследовании крови Застрахованного лица на наличие алкоголя, наркотических, 

токсических веществ. 

c) Если причиной смерти Застрахованного лица явился несчастный случай на производстве: Акт 

о несчастном случае на производстве по утвержден-ной уполномоченным органом форме. 

d) Если причиной смерти Застрахованного лица явилось ДТП:  

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о дорожно-транспортном 

происшествии в установленной уполномоченным органом форме с указанием участников 

происшествия и пострадавших. 

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола медицинского 

освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в случае, когда 

Застрахованное лицо – водитель). 

13.3. Для принятия решения о признании страховым случаем события, предусмотренного 

пунктом 3.2.9.  настоящих Правил страхования Страховщику, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 13.1. предоставляются следующие документы: 

13.3.1. Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением Справки об инвалидности. 

13.3.2. Копия, заверенная выдавшим учреждением документа с указанием причины установления 

инвалидности: 

a) Акт освидетельствования на предмет установления инвалидности. 

b) Направление на МСЭ. 

13.3.3. По требованию Страховщика предоставляются также документы из перечня ниже: 

a) Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось). 
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b) Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Медицинского заключения о 

результатах исследовании крови Застрахованного лица на наличие алкоголя, наркотических, 

токсических веществ. 

c) Если причиной явился несчастный случай на производстве: Акт о несчастном случае на 

производстве по утвержденной уполномоченным органом форме. 

d) Если причиной явилось ДТП:  

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о дорожно-транспортном 

происшествии в установленной уполномоченным органом форме с указанием участников 

происшествия и пострадавших. 

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола медицинского 

освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в случае, когда 

Застрахованное лицо – водитель).  

13.3.4. Если причиной  явилась болезнь, то по требованию Страховщика предоставляются 

документы из перечня ниже: 

a) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением, Амбулаторной карты. 

b) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Карты стационарного 

больного. 

c) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из 

амбулаторной карты или Справки об ее отсутствии. 

d) Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из карты 

стационарного больного или Справки об ее отсутствии. 

e) Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к сопроводительному 

листу. 

f) Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

13.4. Для принятия решения о признании страховым случаем событий, предусмотренных 

пунктами 3.2.2. - 3.2.4, 3.2.6, 3.2.10, 3.2.13, 3.2.18, 3.2.22, 3.2.24  настоящих Правил страхования 

Страховщику, в дополнение к документам, указанным в пункте 13.1. предоставляются следующие 

документы: 

13.4.1. :Копия, заверенная выдавшим учреждением, Постановления о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось). 

13.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки из медицинского 

учреждения, с указанием полученной травмы или заболевания: точный диагноз, результаты 

инструментальных исследований. 

13.4.3. Если причиной явился несчастный случай на производстве: Акт о несчастном случае на 

производстве по утвержденной уполномоченным органом форме. 

13.4.4. Если причиной явилось ДТП:  

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Справки о дорожно-транспортном 

происшествии в установленной уполномоченным органом форме с указанием участников 

происшествия и пострадавших. 

– Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением, Протокола медицинского 

освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в случае, когда 

Застрахованное лицо – водитель). 

13.5. Для принятия решения о признании страховым случаем события, предусмотренного 

пунктом 3.2.12 настоящих Правил страхования Страховщику, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 13.1. предоставляются следующие документы: 

13.5.1. Оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением следующих документов: 

13.5.1.1. Медицинское заключение или справка, или эпикриз с указанием  даты первичного 

диагностирования  или наступления заболевания или состояния; 

13.5.1.2. Результаты лабороторных и инструментальных исследований; 

13.5.1.3. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением, Амбулаторной 

карты. 
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13.5.1.4. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Карты 

стационарного больного. 

13.5.1.5. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из 

амбулаторной карты или Справки об ее отсутствии. 

13.5.1.6. Оригинал или копия, заверенная выдавшим медицинским учреждением,  Выписки из 

карты стационарного больного или Справки об ее отсутствии. 

13.5.1.7. Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к 

сопроводительному листу. 

13.5.1.8. История болезни, заверенная медицинским учреждением или выписка из нее. 

13.6. Для принятия решения о признании страховым случаем события, предусмотренного 

пунктом 3.2.5 настоящих Правил страхования Страховщику, в дополнение к документам, 

указанным в пункте 13.1. предоставляются следующие документы: 

13.6.1. Оригиналы или копии больничных листов, заполненных и заверенных работодателем. 

13.6.2. Справка от работодателя, подтверждающая трудовую занятость на момент наступления 

события. 

13.6.3. Если причиной Временной нетрудоспособности явился несчастный случай с 

Застрахованным лицом, то по требованию страховщика также предоставляются оригиналы или 

копии, заверенные нотариально или выдавшим учреждением, следующих документов: 

a) Постановление о возбуждении  или об отказе в возбуждении уголовного дела (если 

расследование проводилось); 

b) Если причиной Временной нетрудоспособности явилось дорожно-транспортное происшествие: 

– Справка о дорожно-транспортном происшествии по установленной уполномоченным 

органом форме с указанием участников происшествия и пострадавших; 

– Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления 

алкоголя (в случае, когда Застрахованное лицо – водитель) 

13.6.4. Если причиной события явилась болезнь Застрахованного лица, то по требованию 

Страховщика  также предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением, 

следующих документов: 

– Медицинский документ с указанием причины заболевания, травмы, приведшей к 

наступлению события; 

– Выписка из амбулаторной карты или Справка об её отсутствии. 

13.7. Страховщик может принять решение об осуществлении Страховой выплаты без 

предоставления части документов, указанных в п.13.1 – 13.6. настоящих Правил страхования, или 

принять решение об осуществлении Страховой выплаты на основании документов, представленных 

в иной форме или иных документов, аналогичных указанным в п. 13.1 – 13.6. Правил страхования, 

если на их основании представляется возможным сделать вывод об обстоятельствах наступления 

Страхового события и определить размер Страховой выплаты. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО (ГРУППОВОГО) СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ/НАСТУПЛЕНИЯ У  ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ, КРИТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ / СОСТОЯНИЯ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Болезнь, Критические заболевания /состояния (КЗС) 

Заболевания, значительно нарушающие жизненный уклад и ухудшающие качество жизни 

Застрахованного лица, приводящие к инвалидности и характеризующиеся чрезвычайно высоким 

уровнем смертности. К числу КЗС относятся: 

Рак 

Рак (злокачественное новообразование) — заболевание, связанное с нарушением пролиферации 

и дифференцировки клеток, и характеризующееся появлением бесконтрольно делящихся клеток, 

способных к инвазии в прилежащие и метастазированию в отдаленные органы и ткани. 

Диагноз Рак (злокачественное новообразование) должен быть подтвержден специалистом 

соответствующего профиля при наличии типичных клинических симптомов, заключения 

морфологического исследования, а также данных лабораторных и инструментальных 

исследований. 

В целях настоящих Правил страхования не являются Раком и не могут быть признаны 

страховым случаем следующие события: 

Новообразования «IN SITU»; 

Все опухоли, признанные по результатам гистологического исследования, как предраковые. 

Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома. 

Рак предстательной железы в стадии (T1a, T1b, T1c). 

Злокачественная меланома стадии IA (T1a No Mo), или толщиной менее 1,5 мм по шкале 

Бреслоу (Breslow), или менее 3 уровня по Кларку (Clark). 

Все стадии цервикальной интраэпителиальной неоплазии. 

Все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 

Хирургическое лечение коронарных артерий 

Хирургическое лечение коронарных артерий – Определение 1 

Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах грудной полости 

открытым доступом в целях коррекции одной или более стенозированных или закупоренных 

коронарных артерий методом обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть 

проведена при наличии коронарной ангиографии. 

 Не могут быть признаны страховыми случаями: 

 ангиопластика; 

 любые другие манипуляции на артериях; 

 эндоскопические манипуляции. 

Хирургическое лечение коронарных артерий – Определение 2 

Достоверное подтверждение специалистом проведения операции на органах грудной полости 

открытым доступом в целях коррекции двух или более стенозированных или закупоренных 

коронарных артерий методом обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть 

проведена при наличии коронарной ангиографии. 

 Не могут быть признаны страховыми случаями: 
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 ангиопластика; 

 любые другие манипуляции на артериях; 

 эндоскопические манипуляции. 

Инфаркт миокарда 

Инфаркт миокарда (далее по тексту – ИМ) — одна из клинических форм ишемической болезни 

сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного 

абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения. 

Диагноз ИМ должен быть подтвержден специалистом соответствующего профиля при наличии 

всех 3 (трёх) следующих диагностических признаков: 

Характерные для ИМ симптомы: типичные боли в грудной клетке и/или атипичные боли в 

области живота (абдоминальная форма ИМ) и/или боли в голове (церебральная форма ИМ), 

астматическая форма ИМ. 

Новые изменения на ЭКГ, характерные для ИМ (изменения сегмента ST, появление 

патологического зубца Q, острые блокады), и/или новые изменения на ЭхоКГ, характерные для 

ИМ. 

Значительное увеличение в крови уровня характерных для повреждения клеток миокарда 

ферментов (КФК-МВ, КФК, АсАТ, АлАТ, ЛДГ) и/или тропонинов и/или других биохимических 

маркеров. 

В целях настоящих Правил страхования не являются Инфарктом миокарда  и не могут быть 

признаны страховым случаем следующие события: 

Безболевые формы ИМ. 

Другие острые коронарные синдромы. 

Почечная недостаточность 

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся хроническим 

необратимым нарушением функции обеих почек, и, как результат, постоянное применение 

почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа)  или выполнение трансплантации 

донорской почки. Диагноз должен быть подтвержден специалистом. 

Инсульт 

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, включающее в себя инфаркт 

(омертвление) участка мозговой ткани, кровоизлияние (геморрагию) в вещество или под оболочки 

мозга, и вызывающие постоянную очаговую и/или общемозговую неврологическую симптоматику, 

которая должна сохраняться по меньшей мере 3 месяца с момента нарушения мозгового 

кровообращения. 

Диагноз Инсульт должен быть подтвержден специалистом соответствующего профиля при 

наличии типичных клинических симптомов, а также данных компьютерной и/или магнитно-

резонансной томографии головного мозга. 

В целях настоящих Правил страхования не являются Инсультом  и не могут быть признаны 

страховым случаем следующие события: 

Преходящие формы нарушения мозгового кровообращения; 

Травматические повреждения головного мозга. 

Неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени 

Хирургическое лечение заболеваний аорты 

Подтвержденное специалистом проведение хирургического вмешательства в целях лечения 

хронического заболевания аорты посредством иссечения и замены дефектной части аорты 

трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном случае принято понимать ее грудную и 

брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются.  

Пересадка клапанов сердца 
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Подтвержденная специалистом хирургическая замена одного или более пораженных клапанов 

сердца искусственным клапаном. Определение включает замену аортальных, митральных, 

трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной артерии) клапанов сердца их 

искусственными  аналогами  вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации этих 

состояний.  

 Не могут быть признаны страховыми случаями: 

 вальвулотомия;  

 вальвулопластика; 

 другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов. 

Трансплантация жизненно-важных органов 

Подтверждение специалистом проведения операции по пересадке от человека к человеку (в 

качестве реципиента), таких жизненно-важных органов как сердце, легкие, печень, поджелудочная 

железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг.  

Паралич 

Полная и постоянная потеря двигательной функции двух и более конечностей по причине 

паралича вследствие несчастного случая или заболевания спинного мозга. Течение этого состояния 

должно наблюдаться специалистом на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев и быть 

подтверждено соответствующей медицинской документацией. 

 Исключением из покрытия является синдром Гийена-Барре. 

Слепота (Потеря Зрения) 

Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие перенесенного 

заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом 

(офтальмологом) при наличии результатов обследований.  

Рассеянный склероз 

Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный специалистом-неврологом в 

сертифицированном медицинском учреждении. В качестве подтверждения диагноза 

предусматривается наличие типичных симптомов демиелинизации и нарушений моторной и 

сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной 

томографии.  

У застрахованного должны присутствовать неврологические нарушения, проявляющиеся 

непрерывно в течение минимум 6 (шести) месяцев, или же застрахованный должен перенести по 

меньшей мере два документально подтвержденных обострения подобного рода нарушений 

(имевших место, по крайней мере, за один месяц до заявления), или, по крайней мере, один 

документально подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием 

характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими 

повреждениями, регистрируемыми при магнитно-резонансной томографии. 

СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови 

Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром 

Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при условии наличия 

всех ниже перечисленных обстоятельств:  

1. заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по медицинским 

показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия; 

2. учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою ответственность 

по факту заражения Застрахованного;  

3. Застрахованный не является больным гемофилией.  

СПИД: ВИЧ-инфицирование вследствие профессиональной (медицинской) деятельности 

Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекцией) вследствие случайного 

непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе выполнения стандартных 

профессиональных (медицинских) обязанностей. Информация о любом несчастном случае, 
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способном повлечь за собой страховой риск, должна быть предоставлена в период до семи дней с 

подробным отчетом о происшествии и в качестве подтверждения отрицательным тестом на 

антитела к ВИЧ, полученным непосредственно после происшествия. Фаза сероконверсии при ВИЧ-

инфекции наступает в течение 6 (шести) месяцев от момента инфицирования. 

Болезнь Альцгеймера в возрасте до 65 лет 

Окончательный диагноз «болезнь Альцгеймера» (пресенильная деменция) в возрасте до 65 лет, 

подтвержденный специалистом, а также результатами когнитивных и инструментальных 

исследований (компьютерная, магнитно-резонансная или позитронная эмиссионная томография 

головного мозга), типичными для данного заболевания. Заболевание должно иметь следствием 

постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 

действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на 

себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться 

туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться 

дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не 

готовить пищу) или требовать наблюдения/контроля и постоянного присутствия специального 

персонала по уходу. Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими 

документами, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев.  

Боковой амиотрофический склероз (см. Болезнь моторного нейрона) 

Неврологическое расстройство, сопровождающееся устойчивыми признаками развития 

поражения спинномозговых нервов и двигательных ядер продолговатого мозга, приводящими к 

генерализованным спастической слабостью и атрофией мышц конечностей, туловища, головы, 

гортани, дыхательных путей. Заболевание должно быть подтверждено специалистом, а также 

результатами электромиографии и электронейрографии, типичными для данного заболевания.  

Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно 

выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в 

ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), 

соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), 

подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно 

регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного 

заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность 

подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше условия должны 

быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.  

Ангиопластика 

Подтвержденное проведение баллонной дилатации сосудов (чрезкожная транслюминальная 

ангиопластика) с целью устранения сужения или закупорки двух или более артерии, при наличии у 

пациента симптомов стабильной стенокардии. Любой риск должен иметь в качестве подтверждения 

свидетельство проведения коронарной ангиографии, выявляющей 70% окклюзии двух или более 

коронарных артерий, а также отчет специалиста, подтверждающий факт проведения баллонной 

дилатации по крайней мере двух коронарных артерий. 

Апаллический синдром (вегетативное состояние) 

Полное омертвление коры головного мозга с сохраненным стволом мозга. Окончательный 

диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований 

(компьютерная, магнитно-резонансная или позитронная эмиссионная томография головного мозга), 

типичными для данного заболевания. Данное состояние должно быть подтверждено медицинскими 

документами, по меньшей мере, в течение 1 (одного) месяца.    

Злокачественная анемия 

Окончательный диагноз «недостаточность костного мозга», подтвержденный специалистом, а 

также результатами биопсии костного мозга. Следствием данного заболевания должно быть 

малокровие, нейтропения и тромбоцитопения, а также необходимость лечения с помощью, по 

крайней мере, одного из ниже перечисленных методов:  

1. переливание крови и/или ее составляющих;  

2. стимуляторы костного мозга; 

3. иммунодепрессивные препараты;  
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4. пересадка костного мозга. 

Бактериальный менингит 

Воспаление оболочек головного и спинного мозга, подтвержденное специалистом, а также 

результатами специфических исследований (исследование крови и спинномозговой жидкости, КТ 

или МРТ головного мозга). Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную 

неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться 

(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, 

застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 

поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в 

пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить 

пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к 

постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 

Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей 

мере, в течение 3 (трех) месяцев.  

Доброкачественная опухоль мозга 

Постоянное неврологическое расстройство, развившееся вследствие удаление 

доброкачественной опухоли мозга под общей анестезией, или при неоперабельной опухоли. 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами СТ или МРТ, 

характерными для данного состояния. Постоянное расстройство должно быть подтверждено 

медицинскими документами в течение, по меньшей мере, 3 месяцев. Из определения исключаются 

все кисты, гранулемы, мальформации в области вен и артерий головного мозга, гематомы и 

опухоли гипофиза или позвоночника. 

Кардиомиопатия 

Точный диагноз кардиомиопатия должен быть подтвержден специалистом, а также 

специальными исследованиями (например, эхокардиография). Заболевание должно привести к 

нарушениям функции желудочка, имеющие следствием физическую недостаточность не ниже III 

функционального класса (ФК) по классификации Нью-йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA). 

Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей 

мере, в течение 3 месяцев. 

Коматозное состояние 

Бессознательное состояние, с отсутствием ответной реакции на окружающие внешние 

раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на протяжение длительного 

промежутка времени, с использованием систем жизнеобеспечения, по меньшей мере, в течение 96 

часов, и имеющее следствием постоянную неврологическую симптоматику. Кома вследствие 

злоупотребления наркотическими средствами/ алкоголем покрытием не покрывается.  

Коронарная атерэктомия 

Удаление атеросклеротических бляшек в целях коррекции частичного или полного стеноза двух 

и более сосудов при условии наличии у Застрахованного симптомов нестабильной стенокардии. 

Любой страховой иск должен иметь в качестве подтверждения результат проведения ангиографии с 

наличием обструкции двух или более коронарных артерий на 70% и более, а также подтверждение 

специалистом проведения такой операции. 

Эксимерная лазерная коронарная ангиопластика 

Подтвержденное проведение ангиопластики с непосредственным применением лазерной 

техники в целях коррекции сужения двух и более артерий при наличии у Застрахованного 

симптомов нестабильной стенокардии. Любой страховой иск должен иметь в качестве 

подтверждения результат проведения ангиографии с наличием обструкции двух или более 

коронарных артерий на 70% и более, а также подтверждение специалистом проведения такой 

операции. 

Глухота (Потеря слуха) 

Полная и необратимая потеря слуха на оба уха вследствие перенесенного заболевания или 

несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом (оториноларингологом), а 

также результатами аудиометрии. 
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Энцефалит 

Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или мозжечка) 

бактериальной и вирусной этиологии, диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также 

результатами специальных исследований (например, анализ крови и цереброспинальной жидкости, 

КТ или МРТ головного мозга).  

Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно 

выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в 

ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), 

соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), 

подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно 

регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного 

заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность 

подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше условия должны 

быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.  

Терминальная стадия заболевания печени 

Поражение печени тяжелой степенью заболевания печени, приводящее к циррозу. Диагноз 

должен быть подтвержден специалистом, поражение печени должно соответствовать степени В или 

С по классификации Чайлд-Пью в соответствии со следующими критериями:  

1. постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл); 

2. асцит средней степени тяжести; 

3. значение альбумина <3,5 г/дл; 

4. печеночная энцефалопатия; 

 Не могут быть признаны страховыми случаями: 

 стадия А по классификации Чайлд-Пью; 

 заболевание печени, вследствие злоупотребления алкоголем, наркотическими или 

лекарственными препаратами. 

Терминальная стадия заболевания легких 

Постоянное тяжелое поражение дыхательной функции, подтвержденное специалистом, а также 

соответствующее всем ниже перечисленным критериям:  

1. стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до 

значений менее 1 литра (проба Тиффно); 

2. стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (PaO2) до 

значений менее 55 мм.рт.ст.; 

3. необходима постоянная кислородная терапия. 

Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность) 

Массивный некроз печени как результат гепатита, приводящий к печеночной недостаточности. 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также соответствовать, по крайней мере, трем 

критериям: 

1. стремительное уменьшение размеров печени; 

2. стремительно падающие показатели функции печени; 

3. нарастающая желтуха; 

4. печеночная энцефалопатия. 

Хирургическое лечение клапанов сердца 

Вальвулопластика, вальвулотомия или замена одного или более клапанов сердца, проведенная 

открытым доступом. Покрытие включает операции на аортальном, митральном, легочном или 

трехстворчатом клапанах вследствие недостаточности или стеноза клапанов, или в результате 

комбинации этих факторов. Проведение операции должно быть подтверждено специалистом. 
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Потеря способности к независимому существованию (без когнитивных нарушений) 

Потеря способности к независимому существованию означает, что Застрахованный постоянно и 

полностью неспособен самостоятельно осуществлять три или более элементарных бытовых 

действия, а именно: 

- мыться (способность мыться в ванне или душе); 

- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду); 

- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 

- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

- самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

- есть/пить (но не готовить пищу); 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом. 

Потеря способности к независимому существованию (с когнитивными нарушениями): 

Потеря способности к независимому существованию означает, что застрахованный постоянно и 

полностью неспособен самостоятельно осуществлять три или более элементарных бытовых 

действия, а именно: 

- мыться (способность мыться в ванне или душе); 

- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду); 

- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 

- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

- самостоятельно регулировать экскреторные функции; 

- есть/пить (но не готовить пищу). 

Более того, под данное покрытие попадают застрахованные с когнитивными нарушениями, 

нуждающиеся в постоянном наблюдении. 

Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных 

когнитивных исследований при наличии когнитивных нарушений.  

Потеря конечностей 

Полная и необратимая потеря двух или более конечностей в области выше уровня 

локтя/запястья или коленного/голеностопного сустава в результате несчастного случая или 

ампутации по медицинским показаниям. Диагноз должен быть подтвержден специалистом. 

Потеря речи 

Полная и необратимая потеря способности говорить вследствие повреждения или заболевания 

голосовых связок. Данное состояние должно быть подтверждено, по меньшей мере, в течение 6 

месяцев специалистом (отоларингологом). Потеря речи психогенного характера исключается из 

покрытия. 

Обширные ожоги 

Обширные ожоги 3-ей степени, площадью минимум 20% поверхности тела Застрахованного и 

выше. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами измерения площади 

ожога по таблице Лунда-Браудера или с помощью аналогичного инструмента. 

Тяжелая травма головы 

Тяжелая травма головы, сопровождающаяся нарушением функции мозга. Окончательный 

диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований 

(например, КТ или МРТ головного мозга). Нарушение должно выражаться в постоянной 

невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться 

(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, 

застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, 
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поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в 

пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить 

пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к 

постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. 

Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей 

мере, в течение 3 месяцев. 

Заболевания двигательных нейронов 

Точный диагноз заболевания двигательных нейронов (например, боковой амиотрофический 

склероз, первичный латеральный склероз, прогрессирующий бульбарный паралич, 

псевдобульбарный паралич) подтвержденный специалистом, а также результатами 

электромиографии и электронейрографии, характерными для данного заболевания. Заболевание 

должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более 

элементарных бытовых действия - мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться 

(снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную 

гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность 

(способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать 

экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного заболевания может 

также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати 

самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше состояния должны быть 

подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев. 

Мышечная дистрофия 

Окончательный диагноз мышечной дистрофии Дюшенна, Беккера, или конечностно-поясная 

мышечная дистрофия (все остальные виды мышечных дистрофий из покрытия исключаются). 

Точный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами биопсии мышц и 

значением КФК. Заболевание должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно 

выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться (способность мыться в душе или 

в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), 

соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), 

подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно 

регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного 

заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность 

подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше состояния 

должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев. 

Болезнь Паркинсона в возрасте до 65 лет 

Окончательный диагноз идиопатической или первичной болезни Паркинсона (любые другие 

формы Болезни Паркинсона подлежат исключению из покрытия), поставленный в возрасте до 65 

лет. Диагноз должен быть подтвержден специалистом. Заболевание должно проявляться в 

постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых 

действия - мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на 

себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться 

туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться 

дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не 

готовить пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной 

прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней 

помощи. Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по 

меньшей мере, в течение 3 месяцев. 

Полиомиелит 

Острое инфицирование вирусом полиомиелита, имеющее следствием развитие паралитического 

полиомиелита, сопровождающегося нарушением двигательных функций и дыхательной 

недостаточностью. Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также 

результатами специальных исследований, доказывающих присутствие вируса полиомиелита 

(например, исследование экскрементов или цереброспинальной жидкости, анализ крови на 

антитела). Случаи заболевания любой другой формой полиомиелита, исключающей развитие 

паралича, не являются основанием для выплаты. Иные причины развития паралича составляют 

особое исключение из покрытия. 
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Первичная легочная гипертензия 

Повышение артериального давления в легочных артериях в результате повышения давления в 

легочных капиллярах, увеличения легочного кровотока или увеличения сопротивления легочных 

сосудов. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами измерения 

среднего давления в легочной артерии в покое при катетеризации сердца 20 мм рт.ст. и выше. Более 

того, наблюдение гипертрофии правого желудочка или дилатации и признаков недостаточности 

правых отделов сердца должно быть подтверждено медицинскими документами в течение, по 

крайней мере, 3 месяцев. 

Системная красная [эритематозная] волчанка 

Аутоимунное заболевание, при котором происходит повреждение тканей и клеток организма 

вследствие отложения в них патогенных аутоантител и иммунных комплексов. Важное значение 

для признания страхового случая имеет степень поражения почек. Почечная функция 

застрахованного лица должна быть нарушена вследствие заболевания (нарушение функции почек 

III или IV класса по результатам почечной биопсии в соответствии с классификацией ВОЗ). Другие 

разновидности СКВ, такие как дискоидная красная волчанка или те, что вызывают исключительно 

поражения суставов и изменения в составе крови из покрытия исключаются. Диагноз должен быть 

подтвержден специалистом, а также результатами гистологического исследования.   

Классификация волчаночного нефрита по ВОЗ  

ВОЗ 

I  

Нормальные клубочки 

ВОЗ 

II  

Исключительно мезангиальные изменения 

ВОЗ 

III  

Очаговый сегментарный или очаговый 

пролиферативный гломерулонефрит 

ВОЗ 

IV  

Диффузный пролиферативный гломерулонефрит 

ВОЗ 

V  

Диффузный мембранозный гломерулонефрит 

 ВОЗ 

VI 
 Прогрессирующий склерозирующий гломерулонефрит 

 

Базовый набор страховых событий   

КЗС - «Рак», «Инфаркт миокарда», «Инсульт», «Почечная недостаточность», «Хирургическое 

лечение коронарных артерий» (Определение 2), «Трансплантация жизненно важных органов» 

формируют базовое страховое покрытие по данной программе страхования. Любые другие виды 

КЗС могут быть включены в объем страхового покрытия по соглашению сторон договора 

страхования. 

Дополнительная выплата по событию КЗС 

Величина страховой выплаты по событию «смерть Застрахованного Лица» не зависит от 

выплаты по событию КЗС. 

Ускоренная выплата по событию КЗС 

Величина страховой выплаты по событию «смерть Застрахованного Лица» уменьшается на 

величину ранее произведенной выплаты по событию КЗС. 

Период ожидания 

Период, устанавливаемый данной Специальной программой страхования и исчисляемый в днях 

с начала срока ее действия.  

Примечание: Диагностирование КЗС у Застрахованного в течение этого периода не является 

страховым случаем. 
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Период выживания 

Период, устанавливаемый данной Специальной программой страхования с дополнительной 

выплатой по событию КЗС, и исчисляемый в днях с даты первого диагноза КЗС. Если 

Застрахованное Лицо умирает в течение этого периода, то выплата по событию КЗС Страховщиком 

не производится. 

 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с настоящими Специальными условиями Страховщик может заключить 

Договоры страхования от несчастных случаев и болезней на случай установления диагноза 

Критических заболеваний/состояний (КЗС) Застрахованному Лицу с юридическими 

лицами (Страхователями). 

1.2. Настоящие Специальные условия являются дополнением к Правилам страхования от 

несчастных случаев и болезней (в дальнейшем – «Правила»). Положения Правил 

применяются к страхованию на основе настоящих Специальных условий, если в 

Специальных условиях или Договоре (полисе) не предусмотрено иное. 

2. Страховые случаи и страховые программы. 

2.1. В соответствии с настоящими Специальными условиями страховыми случаями признаются 

следующие события: 

- первичное диагностирование у Застрахованного Лица КЗС, за исключением событий, 

описанных в разделе 4 Основных Правил. 

2.2. Диагноз КЗС должен быть подтвержден документами, выданными соответствующими 

медицинскими учреждениями и подтвержден врачом соответствующей специализации и 

квалификации. 

3. Договор страхования. 

3.1.  Договор страхования может быть заключен с ответственностью только по случаям 

установления диагноза Критических заболеваний/состояний (КЗС) Застрахованному Лицу, 

а также в сочетании с ответственностью по нескольким или одновременно по всем 

страховым событиям, перечисленным в п. 3.2 Правил, с учетом п. 3.3. Правил. 

3.2.  По соглашению Сторон Договор страхования, предусматривающий выплату по страховым 

случаям, указанным в п.3.2.1 Правил, и по страховому случаю установления диагноза 

критических заболеваний/состояний  может быть заключен по одному из двух вариантов: 

3.2.1. с дополнительной выплатой в случае КЗС, или 

3.2.2. с ускоренной выплатой в случае КЗС. 

3.3. Договор страхования заключается на срок не более чем до достижения Застрахованным 

лицом 100-летнего возраста. На страхование принимаются лица в возрасте от 0 до 99 лет. 

Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону уменьшения) предельный 

возраст Застрахованного Лица, указав это ограничение в условиях договора страхования. 

3.4. При заключении Договора страхования: 

3.4.1. Страховщик по соглашению со Страхователем имеет право добавить в перечень 

застрахованных КЗС дополнительные виды КЗС, не входящие в базовый набор 

страховых рисков. 

3.4.2. Страховщик имеет право назначить Застрахованному Лицу медицинское 

освидетельствование в необходимом для определения степени риска объеме. 

3.4.3. Страхователь обязан предоставить по требованию Страховщика любую информацию, 

необходимую для оценки степени риска, принимаемого на страхование. 

3.5. При осуществлении выплаты по страхованию на случай КЗС ответственность Страховщика 

в отношении данного события в отношении данного Застрахованного Лица прекращается с 

момента выплаты и дальнейшее продление или возобновление программы страхования на 

случай установления диагноза КЗС в отношении данного Застрахованного Лица 

невозможно. 
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4. Страховые суммы. Страховые взносы. 

4.1. По Договорам страхования от несчастных случаев и болезней, сочетающих в себе риск 

предусмотренный пунктом  3.2.1 Правил с риском установления диагноза КЗС по варианту 

с дополнительной выплатой по страхованию на случай КЗС страховая сумма по событию 

установление диагноза КЗС устанавливается независимо от прочих программ страхования. 

4.2. По Договорам страхования от несчастных случаев и болезней, сочетающих в себе риск 

предусмотренный пунктом 3.2.1 Правил с риском установления диагноза КЗС по варианту 

с ускоренной выплатой по страхованию на случай КЗС страховая сумма по событию 

установление диагноза КЗС устанавливается в размере, не превышающем страховую 

сумму по событию «смерть Застрахованного Лица». 

4.3. Размер страховых взносов определяется в зависимости от условий Договора страхования, 

размера страховых сумм, срока действия Договора, порядка и срока уплаты взносов, 

возраста и пола Застрахованного, состояния его здоровья, и устанавливается согласно 

соответствующему приложению к Правилам. 

4.4. Срок и порядок оплаты взносов по программе страхования на случай КЗС в сочетании с 

риском предусмотренным пунктом  3.2.1 Правил «смерть Застрахованного Лица» 

соответствуют сроку и порядку оплаты взносов по программе «смерть Застрахованного 

Лица», предусмотренной Договором страхования и действующей в соответствии с 

Правилами. 

4.5. Страховщик оставляет за собой право по результатам анализа статистической информации 

о КЗС изменять в течение срока страхования величину страховых взносов, подлежащих 

уплате в дальнейшем Страхователем юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, но не чаще, чем один раз в год в порядке и на условиях установленных 

настоящими правилами страхования и\или Договором страхования. 

4.6. Если в результате изменений, указанных в п.4.5. настоящих Специальных  условий, 

страховой тариф: 

4.6.1. уменьшился, то Страховщик направляет Страхователю уведомление об изменениях за 

30 (тридцать) дней до даты их внесения. Изменения вступают в силу с даты, указанной 

в уведомлении; 

4.6.2. увеличился, то требуется согласование изменений со Страхователем в письменной 

форме в соответствии с положениями Правил. Изменения вступают в силу с даты, 

указанной в соглашении о внесении изменений, но не ранее подписания соглашения 

обеими сторонами. 

4.6.3. Если в течение 30 (тридцать) дней с момента передачи подписанного Страховщиком 

Дополнительного соглашения о внесении изменений Страхователю последний не 

подписал соглашение, Договор страхования прекращается в части действия 

программы по страхованию на случай КЗС. Договор прекращается с даты, следующей 

за датой истечения 30-ти дневного срока с момента передачи подписанного 

Страховщиком Дополнительного соглашения о внесении изменений Страхователю, но 

не позже даты, следующей за датой окончания периода страхования, за который 

внесен последний уплаченный Страхователем взнос по программе страхования на 

случай установления диагноза КЗС. 

5. Срок действия программы страхования на случай КЗС. 

5.1. Срок страхования по программе страхования на случай КЗС при сочетании с программой 

«смерть Застрахованного Лица» не может превышать срока действия, установленного по 

программе страхования «смерть Застрахованного Лица» в соответствии с Правилами. 

5.2. Если программа страхования на случай установления диагноза «смерть Застрахованного 

Лица» будет включена в Договор страхования от несчастных случаев и болезней по 

истечении какого-либо периода с момента вступления Договора в силу, ее действие 

начинается с 00 часов даты начала срока ее действия, указанного в соответствующем 

Дополнительном соглашении к Договору, но не ранее дня, следующего за днем уплаты 

первого страхового взноса по данной программе в полном объеме. 

6. Порядок прекращения действия программы страхования на случай КЗС. 
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6.1. Действие программы страхования на случай КЗС прекращается в случаях: 

6.1.1. Истечения срока действия программы. 

6.1.2. Выплаты по страховому случаю КЗС в размере страховой суммы в отношении 

Застрахованного лица. 

6.1.3. По инициативе Страхователя, посредством заблаговременного, не менее чем за 30 

(тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения письменного заявления. 

6.1.4. Неуплаты или несвоевременной (после истечения льготного периода) уплаты взносов 

по Договору страхования в полном объеме. 

6.1.5. В соответствии с п. 4.6.3. настоящих Специальных условий. 

6.1.6. При прекращении действия программы страхования «смерть Застрахованного лица» в 

случае сочетания программы страхования на случай установления диагноза КЗС с 

программой «смерть Застрахованного лица». 

6.1.7. При достижении Застрахованным Лицом 100-ти летнего возраста – со следующей за 

днем рождения годовщины полиса даже, если основная программа страхования 

продолжает действовать. Страховщик оставляет за собой право изменить (в сторону 

уменьшения) предельный возраст Застрахованного Лица, указав это ограничение в 

условиях договора страхования. 

6.2. В случае прекращения действия программы страхования на случай КЗС уплата взносов по 

этой  программе прекращается. 

7. Размер и порядок осуществления страховых выплат 

7.1. Страховая выплата  по страховому случаю  КЗС осуществляется единовременно в размере 

страховой суммы, установленной по данному риску в Договоре страхования. 

7.2. Страховая выплата  по страховому случаю КЗС осуществляется по первому диагнозу, 

установленному Застрахованному Лицу в течение срока страхования. Выплата 

производится только по диагнозу, установленному по истечении обусловленного 

Договором страхования периода ожидания. 

7.3. При наступлении страхового события КЗС по Договору в котором данное событие  

сочетается с программой «смерть Застрахованного Лица» по варианту с дополнительной 

выплатой страховое обеспечение по событию КЗС выплачивается Страховщиком по 

истечении установленного Договором периода выживания, начинающегося с даты 

диагностирования КЗС. При этом: 

7.3.1. если Застрахованное Лицо умирает в течение периода выживания, то страховая 

выплата по страховому событию КЗС не производится; 

7.3.2. если Договор страхования предусматривает выплату по страховому событию “смерть 

Застрахованного Лица”, то такая выплата осуществляется в размере страховой суммы 

по данной программе страхования вне зависимости от выплаты по страховому 

событию установление диагноза КЗС. 

7.4. При наступлении страхового события КЗС по Договору страхования, сочетающем 

программу «смерть Застрахованного Лица» с ускоренной выплатой по КЗС страховое 

обеспечение по событию КЗС выплачивается в течение 15  (пятнадцати) календарных дней 

с даты представления всех необходимых документов, указанных в пункте 7.5. настоящих 

Специальных условий, а также любых иных письменных документов, запрошенных 

Страховщиком и устанавливающих факт диагностирования КЗС. 

7.4.1. При наступлении страхового события КЗС по Договору страхования, сочетающем 

программу «смерть Застрахованного Лица» с ускоренной выплатой по КЗС, страховая 

выплата по страховому событию «смерть Застрахованного Лица» осуществляется в 

размере страховой суммы по данному событию, уменьшенной на сумму ранее 

произведенной выплаты по страховому событию КЗС. 

7.5. Для получения страховой выплаты по программе страхования на случай КЗС при 

наступлении страхового случая Страхователем (Застрахованным Лицом) должны быть 

представлены следующие документы: 
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- Страховой полис (Договор страхования); 

- Заявление на страховую выплату по установленной форме; 

- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного 

Лица (паспорт); 

- документы лечебно-профилактического, клинического или иного лечебного учреждения, 

содержащие квалифицированное заключение специалиста в области медицины, 

соответствующей диагнозу КЗС (кардиолога, невропатолога, нефролога, онколога, 

кардиохирурга и т.д.), либо заключение о причине наступления I группы инвалидности; 

- нотариально заверенная копия Справки МСЭ; 

- а также любые документы по требованию Страховщика, подтверждающие факт 

наступления страхового случая. 

7.6. В целях получения страховой выплаты по страховому событию КЗС Страхователь 

(Застрахованное Лицо) обязан известить Страховщика любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, о наступлении страхового 

случая не позднее, чем через 30 дней после постановки диагноза КЗС Застрахованному 

Лицу. 

7.7. В случае недостаточности данных для постановки и подтверждения диагноза КЗС 

Страховщик оставляет за собой право назначать проведение дополнительного 

медицинского освидетельствования Застрахованного Лица в указанном Страховщиком 

медицинском учреждении. 

8. Дополнительные условия 

8.1. При урегулировании отношений, не отраженных в настоящих Специальных условиях (в 

том числе и в отношении Исключений из настоящих Специальных условий), стороны 

руководствуются Правилами и законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 1. Телесные повреждения (травмы) 

 

№ 

стат

ьи 

 

Характер повреждения 

Размер 

страховой 

выплаты 

(% от 

страховой 

суммы) 

 Кости черепа, нервная система  

1 Перелом костей черепа :  

    а) наружной пластинки костей свода 

     б) свода 

     в) основания 

     г) свода и основания 

Примечание. При открытом переломе костей черепа дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы однократно. 

 

5 

15 

20 

25 

 

2 Внутричерепные травматические гематомы :  

    а) эпидуральная 

     б) субдуральная, внутримозговая 

     в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 

 

15 

20 

25 

3 

 

Повреждения головного мозга: 

а) Размозжение вещества головного мозга; 

б) Ушиб головного мозга 

в) сотрясение головного мозга   

Примечания: 

Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные 

вмешательства на костях черепа, головном мозге и его оболочках, 

дополнительно выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, 

перечисленные в одной статье, страховая сумма выплачивается по 

одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое 

повреждение. 

 

50 

10 

5 
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4 Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, 

гипоксическое), повлекшее за собой :    

а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей        в 

возрасте до 16 лет 

б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит  

в) эпилепсию   

г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней 

конечности) 

д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних 

конечностей, парез правых или левых конечностей), амнезию (потерю 

памяти)  

е) моноплегию (паралич одной конечности) 

ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение 

координации движений, слабоумие (деменцию)  

з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), 

декортикацию, нарушение функции тазовых органов    

Примечания: 

1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, 

указанными в ст.4, выплачивается по одному из подпунктов, 

учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, 

если  они установлены лечебно-профилактическим учреждением не 

ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены  справкой этого 

учреждения. При этом страховая сумма выплачивается дополнительно 

к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, 

приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма выплат не 

может превышать 100 %. 

2.  В том случае, если Страхователем представлены справки о лечении 

по поводу травмы и ее осложнений, страховая сумма выплачивается 

по статьям 1,2,3,5,6 и ст.4 путем суммирования. 

3.  При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате 

черепно-мозговой травмы страховая сумма выплачивается с учетом 

этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям 

путем суммирования.     

 

 

5 

10 

15 

30 

 

40 

60 

70 

 

100 

 

 

5 Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-

мозговых нервов  

Примечание. Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило 

при переломе основания черепа, страховая сумма выплачивается по 

ст.1; ст.5 при этом не применяется.  

10 

6 Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, 

полиомиелит, без указания симптомов :      

а) сотрясение   

     б) ушиб 

     в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 

     г) частичный разрыв 

     д) полный перерыв спинного мозга 

Примечания:  

1. В том числе, если страховая сумма была выплачена по ст. 6(а, б, в, 

г), а в дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и 

подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения, 

страховая сумма по ст.4 выплачивается дополнительно к выплаченной 

ранее. 

2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 15 % 

страховой суммы однократно.       
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7 Травматические невриты на одной конечности (за исключением 

невритов пальцевых нервов) 

5 

8 Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, 

крестцового сплетений: 

      а) травматический плексит 

      б) частичный разрыв сплетения 

      в) перерыв сплетения  

Примечания:  

1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются. 

2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают 

оснований для выплаты страховой суммы.  

 

10 
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9 Перерыв нервов : 

а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на 

кисти  

б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне  

лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового или           

большеберцового 

в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне            

лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и            

большеберцового нервов    

г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на          

уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного 

д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного -  на 

уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного  

Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и 

кисти не дает оснований для выплаты страховой суммы. 

 

5 
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 ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ  

10 Паралич аккомодации одного глаза 15 

11 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза)   15 

12 Сужение поля зрения одного глаза:       

а) неконцентрическое  

б) концентрическое 

 

10 

15 

13 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

14 Проникающее ранение глазного яблока, хориоретинит, иридоциклит, 

заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка, 

рубцы оболочек глазного яблока 

 

 

10 

15 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза 10 

16 Ожоги II, III степени, непроникающее ранение глазного яблока, 

гемофтальм, смещение хрусталика, неудаленные инородные тела в 

глазном яблоке и тканях глазницы, конъюктивит, кератит,  

5 

17 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 

единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01 

100 

18 Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза 10 

19 Перелом орбиты 50 
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20 Снижение остроты зрения. 3 степени: 

а) слабая степень (острота зрения от  -0.5 до  - 3) 

б) средняя степень ( от –3.25 до  -6) 

в) сильная степень (от  -6.25 и более) 

Примечания:  

1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в 

результате травмы остроты зрения и другими последствиями 

принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня 

травмы. По истечении этого срока Застрахованное Лицо направляется 

к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без 

учета коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. 

В таких случаях предварительно может быть выплачена страховая 

сумма с учетом факта травмы по ст.14, 15(а), 19. 

2.  Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы 

отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как 

неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного 

глаза  окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, 

что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0. 

3.  Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения 

об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что 

острота зрения их составляла 1,0. 

4.  В том случае, если в связи с посттравматическим снижением 

остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик или 

применена корригирующая линза, страховая сумма выплачивается с 

учетом остроты зрения до операции.  

 

5 
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 ОРГАНЫ СЛУХА  

21 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой :      

а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины      

 б) отсутствие 1/2 части ушной раковины 

     В) полное отсутствие ушной раковины  

 

5 

15 

30 

22 Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:      

а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м      

б) шепотная речь - до 1 м      

в) полная глухота (разговорная речь - 0) 

 

5 

15 

25 

23 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате 

травмы, и не повлекший за собой снижение слуха. 

Разрыв барабанной перепонки в результате перелома основания 

черепа не покрывается. 

5 

24 Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический 

отит: 

а) острый гнойный 

б) хронический 

Примечание. Страховая сумма по ст.24 (б) выплачивается 

дополнительно в том случае, если это осложнение травмы будет 

установлено ЛОР-специалистом по истечении трех месяцев после 

травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается с учетом 

факта травмы по соответствующей статье. 

 

3 

5 

 

 Дыхательная система  
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25 Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, 

гайморовой пазухи, решетчатой кости   

Примечание. Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа 

наступит его деформация и это будет подтверждено справкой 

лечебно-профилактического учреждения и результатами 

освидетельствования, выплата страховой суммы производится по 

ст.25 и 58 (если имеются основания для применения этой статьи) 

путем суммирования.    

5  

 

 

26 Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, 

пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело 

(тела) грудной полости : 

а) с одной стороны 

б) с двух сторон 

Примечания: 

1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после 

оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за 

исключением повреждений грудной клетки и органов грудной 

полости), не дает оснований для выплаты страховой суммы. 

2. Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, 

предусмотренные ст.26, страховая сумма по этой статье 

выплачивается дополнительно к ст.28, 29.  

 

 

5 

10 

 

27 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой :      

а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня  травмы 

б) удаление доли, части легкого 

в) удаление одного легкого 

Примечание. При выплате страховой суммы по ст.27 (б, в) ст.27 (а) не 

применяется. 
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28 Перелом грудины 10 

29 Перелом одного ребра 

Перелом каждого последующего ребра 

Примечания: 

1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий 

страховая сумма выплачивается на общих основаниях. 

2.  Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты 

страховой суммы. 

3.  Если в справках, полученных из разных лечебно-

профилактических учреждений, будет указано различное количество 

поврежденных ребер, страховая сумма выплачивается с учетом 

большего числа ребер.  

3 

3 
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30 Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, 

торакотомия, произведенные в связи с травмой :      

а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без 

повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения 

торакотомии  

торакотомия: 

б) при отсутствии повреждения органов грудной полости 

в) при повреждении органов грудной полости 

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)  

Примечания:  

1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было 

произведено удаление легкого или его части, страховая сумма 

выплачивается в соответствии со ст.27; ст. 30 при этом не 

применяется; ст.30 и 26 одновременно не применяются. 

2.  Если в связи с травмой грудной полости проводились 

торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая сумма 

выплачивается с учетом наиболее сложного вмешательства 

однократно.   

 

 

5 
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31 Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом 

подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлекшие 

за собой нарушения функции 

Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, 

трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 5 % 

страховой суммы.     

5 

32 Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного 

хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за 

собой :      

а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической  трубки 

в течение не менее 3 месяцев после травмы  

б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не 

менее 6 месяцев после травмы 

Примечание. Страховая сумма по ст.32 выплачивается дополнительно 

к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по ст.31. В том 

случае, если Страхователь в своем заявлении указал, что травма 

повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, 

необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 

месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма 

выплачивается по ст. 31.   

 

 

 

10 

 

20 

 Сердечно - сосудистая система  

33 Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, 

не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

10 

34 Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность : 

     а) I степени 

     б) II-III  степени  

Примечание. Если в медицинском заключении не указана степень 

сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма 

выплачивается  

по ст. 34(а). 

 

 

10 

25 

35 Повреждение крупных периферических сосудов ( не повлекшее за 

собой нарушения кровообращения) на уровне :     

а) плеча, бедра 

б) предплечья, голени 

 

 

10 

5 
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36 Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 

сосудистую недостаточность 

Примечания: 

1.К крупным магистральным сосудам следует относить : 

аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные 

вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также 

магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних 

органов. 

К крупным периферическим сосудам следует относить: 

подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые 

артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние 

большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 

подмышечные, бедренные и подколенные вены. 

2.  Если Страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла 

за собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, 

необходимо получить заключение специалиста. 

3.  Страховая сумма по ст.34, 36 выплачивается дополнительно, если 

указанные в этих статьях осложнения травмы будут установлены в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после 

травмы и подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого 

срока выплата производится по ст.33, 35. 

4.  Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились 

операции с целью восстановления сосудистого русла, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы.    

20 

 

 

 Органы пищеварения  

37 Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, 

вывих челюсти: 

     а) перелом одной кости, вывих челюсти 

     б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 

 Примечания:  

1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время 

стоматологических манипуляций, страховая сумма выплачивается на 

общих основаниях. 

2.  Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, 

не дает оснований для выплаты страховой суммы. 

3.  Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно выплачиваются 5 % 

страховой суммы однократно.  

 

5 

10 

 

38 Привычный вывих челюсти 

Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховая 

сумма выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной 

по ст. 37, если это осложнение наступило в результате травмы, 

полученной  в период страхования, и в течение 3 лет после нее. При 

рецидивах привычного вывиха челюсти страховая сумма не 

выплачивается.  

10 
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39 Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие : 

     а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)  

     б) челюсти 

Примечания:  

1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или 

ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количества. 

2.  В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась 

повреждением других органов ротовой полости, процент страховой 

суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих 

повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 

3.  При выплате страховой суммы по ст.39 дополнительная выплата 

страховой суммы за оперативные вмешательства не производится.   

 

40 

80 

 

40 Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), 

повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их размера) 

3 

41 Повреждение языка, повлекшее за собой : 

а) отсутствие кончика языка  

б) отсутствие дистальной трети языка 

в) отсутствие языка на уровне средней трети   

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка  

 

10 
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42 Повреждение зубов, повлекшее за собой : 

а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих 

зуба  

потерю : 

б) 1 зуба  

в) 2-3 зубов  

г) 4-6 зубов 

д) 7-9 зубов  

е) 10 и более зубов 

Примечания:  

1. При переломе или потери в результате травмы зубов с несъемными 

протезами страховая сумма выплачивается с учетом потери только 

опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных 

протезов страховая сумма не выплачивается. 

2.  При потери или переломе молочных зубов у детей до 5 лет 

страховая сумма выплачивается на общих основаниях. 

3.  При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, 

подлежащей выплате, определяется по ст.37 и 42 путем 

суммирования. 

4.  Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по 

ст.42 (а), а в дальнейшем этот зуб был удален, из страховой суммы, 

подлежащей выплате, вычитается выплаченное ранее страховое 

пособие. 

5.  Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, 

страховая сумма выплачивается на общих основаниях по ст.42. В 

случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится.  

 

5 
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43 Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, 

кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с 

этими повреждениями или с целью удаления инородных тел 

пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных 

нарушений  
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44 Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее :      

а) сужение пищевода       

б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также 

состояние после пластики пищевода  

Примечание. Процент страховой суммы, подлежащей выплате по 

ст.44, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее 

этого срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст.43 и 

этот процент вычитается при принятии окончательного решения.  
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45 Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, 

случайное острое отравление, повлекшее за собой :      

а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, 

парапроктит 

б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, 

заднепроходного отверстия   

в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной 

непроходимости 

г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ 

поджелудочной железы  

д) противоестественный задний проход (колостома)  

Примечания: 

1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “а”, “б”, 

“в”, страховая сумма выплачивается при условии, что эти осложнения 

имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в 

подпунктах “г” и “д”  - по истечении 6 месяцев после травмы. 

Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если 

они подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. 

Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается по ст.43 и этот 

процент не вычитается при принятии окончательного решения. 

2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, 

перечисленные в одном подпункте, страховая сумма выплачивается 

однократно. Однако, если возникли патологические изменения, 

перечисленные в разных подпунктах, страховая сумма выплачивается 

с учетом каждого из них путем суммирования.       

 

 

5 

15 

25 

50 

100 

 

46 Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной 

стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если 

операция проводилась в связи с травмой, или состояние после 

операции по поводу такой грыжи  

Примечания: 

1. Страховая сумма по ст.46 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, определенной в связи с травмой органов живота, 

если она явилась прямым последствием этой травмы. 

2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-

мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают 

оснований для выплаты страховой суммы.   

10 

47 Повреждение печени в результате травмы или случайного острого 

отравления, повлекшее за собой :      

а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного          

вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развившийся  

непосредственно в связи с травмой, гепатоз  

б) печеночную недостаточность  
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48 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой :      

а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря  

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 

в) удаление части печени 

г) удаление части печени и желчного пузыря 
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49 Повреждение селезенки, повлекшее за собой :      

а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного 

вмешательства  

б) удаление селезенки 
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50 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, 

брыжейки, повлекшее за собой:      

а) образование ложной кисты поджелудочной железы      

б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы  

в) удаление желудка   

Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном 

подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако, если 

травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в 

различных подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом 

каждого из них путем суммирования.  
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51 Повреждение органов живота, в связи с которым произведены :      

а) лапароскопия (лапароцентез)       

б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в 

том числе с лапароскопией, лапароцентезом) 

в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с 

лапароскопией, лапароцентезом)  

г) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 

Примечания: 

1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для 

выплаты страховой суммы по ст.47-50,статья 51 (кроме подпункта “г”) 

не применяется. 

2.  Если в результате одной травмы будут повреждены различные 

органы брюшной полости, из которых один или несколько будут 

удалены, а другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по 

соответствующим статьям и ст.51(в) однократно. 

3.  В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены 

органы пищеварительной, мочевыделительной  или половой системы 

(без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по 

ст.55 (5 %).     
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 Мочевыделительная и половая система  

52 Повреждение почки, повлекшее за собой :      

а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший 

оперативного вмешательства 

б) удаление части почки  

в) удаление почки  
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53 Повреждение органов мочевыделительной  системы (почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), 

повлекшее за собой : 

а) цистит, уретрит  

б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 

в) уменьшение объема мочевого пузыря  

г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, 

мочеиспускательного канала  

д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, 

краш-синдром), синдром размозжения), хроническую почечную 

недостаточность  

е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, 

мочеполовые свищи  

Примечания: 

1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких 

органов мочевыделительной системы, процент страховой суммы, 

подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст.53, 

учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения. 

2. Страховая сумма в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, 

“д” и “е” ст.53, выплачивается в том случае, если эти осложнения 

имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока 

страховая сумма выплачивается по ст.52 или 55 (а) и этот процент не 

вычитается при принятии окончательного решения.    
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54 Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой 

органов мочевыделительной системы :      

а) цистостомия       

б) при подозрении на повреждение органов  

в) при повреждении органов   

г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо 

от их количества)  

Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление 

почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст.52 (б, в); 

ст.54 при этом не применяется.  

 

 

5 

10 

15 

10 

 

55 Повреждение органов половой или мочевыделительной системы :      

а) ранение, разрыв, ожог, отморожение     

б) изнасилование лица в возрасте : 

         до 15 лет   

         с 15 до 18 лет 

         18 лет и старше 
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56 Повреждение половой системы, повлекшее за собой :      

а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичника      

б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части 

полового члена   

в) потерю матки у женщин в возрасте : 

         до 40 лет 

         с 40 до 50 лет 

         50 лет и старше 

г) потерю полового члена, обоих яичек 
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59 

57 Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за 

собой: 

а) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника 

б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников 

в) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте : 

         до 40 лет 

         с 40 до 50 лет 

         50 лет и старше 

Примечание. В тех случаях, когда во время операции по поводу 

внематочной беременности одновременно с беременной трубой 

удаляется (перевязывается) и вторая маточная труба в связи с ее 

заболеванием или с целью стерилизации, страховая сумма 

выплачивается по ст.57 (а).  
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 Мягкие ткани  

58 Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, 

подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой после 

заживления: 

а) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 квадратных 

сантиметров 

б) образование рубцов площадью 1,0 квадратных сантиметров и более 

или длиной 5 см и более   

в) значительное нарушение косметики  

г) резкое нарушение косметики 

д) обезображение  

Примечания:  

1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся 

по окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее 

поверхностью, стягивающие ткани. 

Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица 

человека в результате механического, химического, термического и 

других насильственных воздействий. 

2.  Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением 

отломков была произведена операция (открытая репозиция), 

вследствие чего на лице образовался рубец, страховая сумма 

выплачивается с учетом перелома и послеоперационного рубца, если 

этот рубец нарушает косметику в той или иной степени. 

3.  Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-

боковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец 

или пигментное пятно и в связи с этим была выплачена 

соответствующая часть страховой суммы, а затем Застрахованное 

Лицо получило повторную травму, повлекшую за собой образование 

новых рубцов (пигментных пятен), вновь выплачивается страховая 

сумма с учетом последствий повторной травмы. 
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59 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, 

конечностей, повлекшее за собой после заживления образование 

рубцов площадью : 

а) от 2,0 до 5,0 квадратных сантиметров или длиной 5 см и более   

б) от 5 квадратных сантиметров до 0,5 % поверхности тела 

в) от 0,5 % до 2,0 % 

г) от 2,0 % до 4,0 %  

д) от 4 % до 6 % 

е) от 6 % до 8 %  

ж) от 8 % до 10 %  

з) от 10 % до 15 % 

и) 15 % и более 

Примечания:  

1. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной 

поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в 

квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой 

от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца, 

на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без 

учета I пальца). 

2.  При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, 

образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для 

замещения дефекта пораженного участка кожи. 

3.  Если страховая сумма выплачивается за оперативное 

вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике 

сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст.59 не применяется.     
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60 Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за 

собой образование пигментных пятен площадью : 

а) от 1 % до 2 % поверхности тела 

б) от 2 % до 10 %      

в) от 10 % до 15 %      

г) 15 % и более 

Примечания : 1. Решение о выплате страховой суммы по ст.58, 59 и 60 

принимается с учетом данных освидетельствования, проведенного 

после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после 

травмы. 

2. Общая сумма выплат по ст.59 и 60 не должна превышать 40 %. 
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61 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 

Примечание. Страховая сумма по ст.61 выплачивается дополнительно 

к страховой сумме, выплачиваемой в связи с ожогом. 
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62 Повреждение мягких тканей : 

а) не удаленные инородные тела 

б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, не рассосавшаяся 

гематома площадью не менее 2 квадрат. см ,разрыв мышц  

в) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие  

аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного аппарата  

Примечания:  

1. Страховая сумма в связи с не рассосавшейся гематомой, мышечной 

грыжей или посттравматическим периоститом выплачивается в том 

случае, если эти осложнения травмы имеются по истечении 1 месяца 

со дня травмы. 

2. Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст.62 

принимается с учетом данных освидетельствования, проведенного не 

ранее чем через 1 месяц после травмы.       
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 Позвоночник  

63 Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных 

отростков позвонков (за исключением крестца и копчика) : 

     а) одного-двух  

     б) трех-пяти 

     в) шести и более 
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64 Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), 

подвывих позвонков (за исключением копчика)  

Примечание. При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не 

выплачивается. 

5 

65 Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

66 Перелом крестца 10 

67 Повреждение копчика :      

а) подвывих копчиковых позвонков 

б) вывих копчиковых позвонков  

в) перелом копчиковых позвонков 

Примечания: 

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и 

копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

2.  В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался 

повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачивается с 

учетом обоих повреждений путем суммирования. 

3.  В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом 

тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или 

остистых островков, страховая сумма выплачивается по статье, 

предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно. 
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 Верхняя конечность, лопатка и ключица  
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68 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв 

акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений : 

а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух 

сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного 

сочленения, переломо-вывих ключицы  

в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух 

костей и разрыв одного сочленения  

г) несросшийся перелом (ложный сустав) 

Примечания: 

1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в 

ст.68, проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы однократно. 

2.  В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось 

оперативное вмешательства, решение о выплате страховой суммы по 

ст.59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного 

после заживления раны. 

3.  Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным 

суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение травмы 

будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. Эта выплата является дополнительной.   
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 Плечевой сустав  

69 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, 

головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, 

бугорков, суставной сумки) : 

а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в 

том числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, 

вывих плеча 

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 

в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), 

переломо-вывих плеча   
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70 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой :      

а) привычный вывих плеча      

б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      

в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных           

поверхностей составляющих его костей 

Примечания: 

1. Страховая сумма по ст.70 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 

плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье 

осложнения будут установлены лечебно-профилактическим 

учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены 

справкой этого учреждения. 

2.  В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут 

проведены оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы. 

3.  Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в 

том случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного 

вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. 

Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден 

лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При 

рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма не 

выплачивается.   
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63 

 Плечо  

71 Перелом плечевой кости : 

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)      

б) двойной перелом 

 

15 

20 

72 Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование 

несросшегося перелома  (ложного сустава) 

Примечания:  

1. Страховая сумма по ст.72 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если 

указанные осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки 

и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10 % 

страховой суммы.   

45 

73 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое 

повреждение, приведшее к ампутации : 

а) с лопаткой, ключицей или их частью  

б) плеча на любом уровне 

в) единственной конечности на уровне плеча 

Примечание. Если страховая сумма выплачивается по ст.73, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 

послеоперационные рубцы не производятся. 

 

 

80 

75 

100 

 

 Локтевой сустав  

74 Повреждения области локтевого сустава : 

а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья   

б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой 

кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости  

в) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 

Примечание. В том случае, если в результате одной травмы наступят 

различные повреждения, перечисленные в ст.74, выплата страховой 

суммы производится в соответствии с подпунктом, учитывающим 

наиболее тяжелое повреждение.     
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75 Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой : 

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 

б) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей)  

Примечания:  

1. Страховая сумма по ст.75 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 

локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом 

суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением 

по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. 

2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава 

будут проведены оперативные вмешательства (за исключением 

первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), 

дополнительно выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

 

40 

50 

 Предплечье  



 

 

64 

76 Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением 

области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) : 

а) перелом, вывих одной кости  

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 

 

 

10 

15 

77 Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья : 

а) одной кости 

б) двух костей 

Примечание: Страховая сумма по ст.77 выплачивается дополнительно 

к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если 

это осложнение травмы будет установлено в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы 

и подтверждено справкой этого учреждения.   

 

20 
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78 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее :      

а) к ампутации предплечья на любом уровне       

б) к экзартикуляции в локтевом суставе      

в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 

Примечания:  

1. Если в связи с травмой области предплечья проводились 

оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

2. Если страховая сумма выплачивается по ст.78, дополнительная 

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не 

производится.  

 

65 

70 

100 

 Лучезапястный сустав  

79 Повреждения области лучезапястного сустава :      

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка 

(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки 

локтевой кости  

б) перелом двух костей предплечья  

в) перилунарный вывих кисти 
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80 Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой 

отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе 

Примечания:  

1. Страховая сумма по ст.80 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области 

лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в 

суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением 

по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения. 

2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава 

проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы.  

15 

 Кисть  
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81 Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти :     

а) одной кости (кроме ладьевидной)     

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)      

в) ладьевидной кости 

 г) вывих, переломо-вывих кисти  

Примечания: 

1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки 

и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5 % 

страховой суммы однократно. 

2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья 

(пястных костей) и ладьевидной кости страховая сумма выплачивается 

с учетом каждого повреждения путем суммирования. 
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82 Повреждение кисти, повлекшее за собой : 

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких 

костей (за исключением отрыва костных фрагментов)   

б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей  

запястья или лучезапястного сустава  

в) ампутацию единственной кисти 

Примечание: Страховая сумма в связи с несросшимся переломом 

(ложным суставом) костей запястья или пястных костей 

выплачивается дополнительно по ст.82 (а) в том случае, если это 

осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения. 
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100 

 

 Пальцы кисти 

Первый палец 

 

83 Повреждение пальца, повлекшее за собой :  

а) отрыв ногтевой пластинки      

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги 

(фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, 

сухожильный, суставной, костный панариций  

Примечания: 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает 

оснований для выплаты страховой суммы. 

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом 

фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием 

проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы однократно. 

 

5 

10 
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84 Повреждения пальца, повлекшее за собой :     

а) отсутствие движений в одном суставе      

б) отсутствие движений в двух суставах 

Примечание: Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 

пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие 

движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-

профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после 

травмы и подтверждено справкой этого учреждения.        
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85 Повреждение пальца, повлекшее за собой :      

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги      

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги      

в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой 

фаланги) 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового 

сустава (потеря пальца)  

д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 

Примечание: Если страховая сумма выплачена по ст.85, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 

послеоперационные рубцы не производится. 
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 Второй, третий, четвертый, пятый пальцы  

86 Повреждение одного пальца, повлекшее за собой : 

а) отрыв ногтевой пластинки  

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги 

(фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, 

сухожильный, суставной, костный панариций   

Примечания: 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает 

оснований для выплаты страховой суммы. 

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом 

фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием 

проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы однократно.    

 

5 

5 

5  

 

 

 

87 Повреждение пальца, повлекшее за собой : 

а) отсутствие движений в одном суставе 

б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца 

Примечание: Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца 

выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе 

(суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим 

учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения. 
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88 Повреждение пальца, повлекшее за собой : 

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее  

Примечания: 

1. Если страховая сумма выплачена по ст.88, дополнительная выплата 

за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не 

производится. 

2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия 

одного Договора страхования страховая сумма выплачивается с 

учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее 

не должен превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих кистей. 
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 Таз  
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89 Повреждения таза : 

а) перелом одной кости  

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной  

перелом одной кости  

в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 

Примечания: 

1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений 

проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) 

во время родов дает основание для выплаты страховой суммы на 

общих основаниях по ст.89 (б или в). 
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90 Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в 

тазобедренных суставах : 

     а) в одном суставе   

     б) в двух суставах 

Примечание: Страховая сумма в связи с нарушением функции 

тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст.90 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 

таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет 

установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев 

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.  
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 Нижняя конечность 

Тазобедренный сустав 

 

91 Повреждения тазобедренного сустава :      

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)      

б) изолированный отрыв вертела (вертелов)      

в) вывих бедра     

 г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 

Примечания: 

1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные 

повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма выплачивается 

в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее 

тяжелое повреждение. 

2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10 % 

страховой суммы однократно. 
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92 Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой :      

а) отсутствие движений (анкилоз) 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра  

в) эндопротезирование 

г) “болтающийся” сустав  в результате резекции головки бедра 

Примечания: 

1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст.92, 

выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной по 

поводу травмы сустава. 

2. Страховая сумма по ст.92 (б) выплачивается в том случае, если это 

осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения. 
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 Бедро  
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93 Перелом бедра : 

а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,  

средняя, нижняя треть) 

б) двойной перелом бедра 

 

25 

30 

94 Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося 

перелома (ложного сустава) 

Примечания : 1. Если в связи с травмой области бедра проводились 

оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

2. Страховая сумма по ст.94 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с переломом бедра, если такое 

осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения.    

30 

95 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 

ампутации конечности на любом уровне бедра :      

а) одной конечности        

б) единственной конечности 

Примечание: Если страховая сумма была выплачена по ст.95, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 

послеоперационные рубцы не производится. 

 

 

70 

100 

 

 Коленный сустав  

96 Повреждения области коленного сустава :      

а) гемартроз 

б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 

(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости,  повреждение 

мениска 

в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, 

проксимального метафиза большеберцовой кости   

г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с  

головкой малоберцовой 

д) перелом мыщелков бедра, вывих голени 

е) перелом дистального метафиза бедра 

ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с 

проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей 

Примечания: 

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, 

страховая сумма выплачивается однократно в соответствии с одним из 

подпунктов ст.96, предусматривающим наиболее тяжелое 

повреждение. 

2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились 

оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 

 

5 

10 

 

 

15 

15 

25 

25 

35 

97 Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой :      

а) отсутствие движений в суставе      

б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции          

суставных поверхностей составляющих его костей  

в) эндопротезирование  

Примечание: Страховая сумма по ст.97 выплачивается дополнительно 

к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой этого сустава. 

 

25 

45 

 

40 
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 Голень  

98 Перелом костей  голени (за исключением области суставов) : 

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой  

Примечания:  

1. Страховая сумма по ст.98 определяется при : 

  - переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; 

  - переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне; 

  - переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, 

средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней 

или средней трети. 

2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом 

большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и 

перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма 

выплачивается по ст.96 и 98 или ст.101 и 98 путем суммирования. 

 

5 

15 

20 

99 Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, 

ложный сустав (за исключением костных фрагментов) : 

а) малоберцовой кости 

б) большеберцовой кости 

в) обеих костей 

Примечания: 

1. Страховая сумма по ст.99 выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с переломом костей голени, 

если такие осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы 

и подтверждены справкой этого учреждения. 

2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки 

и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10 % 

страховой суммы однократно.   

 

 

10 

30 

40 

100 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за 

собой : 

     а) ампутацию голени на любом уровне  

     б) экзартикуляцию в коленном суставе 

     в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 

Примечание: Если страховая сумма была выплачена в связи с 

ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное 

вмешательство, послеоперационные рубцы не производится. 

 

60 

70 

100 

 

 Голеностопный сустав  
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101 Повреждения области голеностопного сустава :      

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового 

синдесмоза   

б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем  

большеберцовой кости   

в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 

Примечания: 

1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся 

разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, 

дополнительно выплачивается 5 % страховой суммы однократно. 

2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава 

проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно.  

 

10  

15  

20  

 

 

102 Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой :      

а) отсутствие движений в голеностопном суставе 

б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции 

суставных поверхностей составляющих его костей)        

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе  

Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава 

наступили осложнения, перечисленные в ст.102, страховая сумма 

выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее 

тяжелое последствие.  

 

20 

40 

 

50 

 

103 Повреждение ахиллова сухожилия :      

а) при консервативном лечении      

 б) при оперативном лечении  

 

10  

20 

 Стопа  

104 Повреждения стопы :      

а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и  

таранной)       

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости      

в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,  

подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы 

(Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) 

Примечания: 

1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок 

стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5 % страховой суммы однократно. 

2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в 

результате различных травм, страховая сумма выплачивается с учетом 

факта каждой травмы. 

 

5  

10  

15  
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105 Повреждения стопы, повлекшие за собой : 

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за 

исключением пяточной и таранной костей) 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также 

таранной или пяточной кости  

в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны 

(Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка) 

ампутацию на уровне : 

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)      

д) плюсневых костей или предплюсны  

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)  

Примечания:  

1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, 

предусмотренными ст.105 (а, б, в), выплачивается дополнительно к 

страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, 

если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением 

по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 

учреждения, а по подпунктам “г”, “д”, “е” - независимо от срока, 

прошедшего со дня травмы. 

2. В том случае, если страховая сумма выплачивается в связи с 

ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные 

вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 

 

5  
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 Пальцы стопы  

106 Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия 

(сухожилий): 

     а) одного пальца  

     б) двух-трех пальцев 

     в) четырех-пяти пальцев 

Примечание: Если в связи с переломом, вывихом или повреждением 

сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно выплачивается 3 % страховой суммы однократно.  

 

3  

5  

15  

107 Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, 

повлекшее за собой ампутацию: 

первого пальца : 

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава     

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев : 

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг  

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-

фаланговых суставов 

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг 

 е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-

ногтевых суставов 

Примечания :  

1. В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст.107, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 

послеоперационные рубцы не производится. 

2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с 

плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачивается 5 % 

страховой суммы однократно.  
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108 Повреждение, повлекшее за собой :      

а) образование лигатурных свищей      

б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики      

в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит  

Примечания: 

1. Ст.108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях 

трофики, наступивших вследствие травмы опорно-двигательного 

аппарата (за исключением повреждения крупных периферических 

сосудов и нервов). 

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для 

выплаты страховой суммы. 

 

5 

10 

20 

 

109 Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, 

развившийся в связи с травмой 

Примечание. Выплата страховой суммы по ст.109 производится 

дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой. 

15 

110 Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или 

послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), поражение 

электротоком (атмосферным электричеством), укусы змей, ядовитых 

насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении 

в результате указанных событий конкретных органов) 

при стационарном лечении :  

     а) 6 - 10 дней 

     б) 11 - 20 дней 

     в) свыше 20 дней 

Примечание: Если в медицинском заключении указано, что события, 

перечисленные в ст. 110, повлекли за собой повреждение каких-либо 

органов, страховая сумма выплачивается по соответствующим 

статьям. Ст.110 при этом не применяется.   
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Примечания: 

1) По пункту 3 (в) Таблицы 1  – выплата может быть предусмотрена при: 

А) сроке лечения не менее 14 дней, либо; 

Б) сроке нахождения на больничном листе не менее 10 дней, либо; 

В) сроке стационарного лечения не менее 10 дней. 

2) Договором страхования может быть предусмотрено ограничение по выплатам по Таблице 1. 

Таблица 2. Переломы 

 

Характер повреждения 

Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой 

суммы) 

1. Переломы костей таза (кроме копчика): 

a) Множественные переломы (по крайней мере один открытый и 

один полный) 

б) Все другие открытые переломы 

в) Множественные переломы, по крайней мере один полный 

г) Все другие переломы 

 

100 

50 

30 

20 

2. Перелом бедренной кости или пятки: 

a) Множественные переломы (по крайней мере один открытый и 

один полный) 

б) Все остальные открытые переломы 

в) Множественные переломы, по крайней мере один полный 

 

50 

40 

30 

20 
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г) Все другие переломы 

3. Перелом голени, ключицы, лодыжки, локтевого сустава, плечевой 

кости или предплечья (включая запястье, но исключая перелом 

лучевой кости в типичном месте): 

a) Множественные переломы (по крайней мере один открытый и 

один полный) 

б) Все остальные открытые переломы 

в) Множественные переломы, по крайней мере, один полный 

г) Все другие переломы 

 

 

40 

30 

20 

12 

4. Переломы нижней челюсти: 

a) Множественные переломы (по крайней мере один открытый и 

один полный) 

б) Все остальные открытые переломы 

в) Множественные переломы, по крайней мере, один полный 

г) Все другие переломы 

 

30 

20 

16 

8 

5. Переломы лопатки, надколенника, грудины, кисти (кроме пальцев 

и запястья), стопы (кроме пальцев и пятки): 

а) Все открытые переломы 

б) Все другие переломы 

 

 

20 

10 

6. Перелом лучевой кости предплечья в типичном месте: 

a) Только открытые переломы 

б) Все другие переломы 

 

20 

10 

7. Переломы позвоночного столба (все позвонки, кроме копчика): 

а) Все компрессионные переломы 

б) Все переломы остистых, поперечных отростков или дужек 

позвонков 

в) Все другие переломы позвоночного столба 

 

20 

20 

10 

8. Переломы одного или нескольких ребер, костей носа, пальцев  ног 

и рук скуловой кости, копчика, верхней челюсти: 

а) Множественные переломы (по крайней мере один открытый и 

один полный) 

б) Все другие открытые переломы 

в) Множественные переломы, по крайней мере, один полный 

г) Все другие переломы 

 

 

16 

12 

8 

4 

9. Перелом черепа (исключая нос и зубы и переломы костей черепа, 

перечисленные выше) 

50 

 

Примечания: 

1) Общая сумма, выплачиваемая по данной таблице в отношении более чем одного перелома в 

результате одного и того же несчастного случая, будет рассчитываться сложением сумм выплат по 

каждому из переломов, но не должна превышать страховой суммы по данному риску. 

2) В случае, если Застрахованное Лицо уже получило выплату по данной таблице, и те же самые 

телесные повреждения привели к постоянной нетрудоспособности, сумма, выплаченная по 

переломам будет вычтена из страховой суммы по риску «постоянная нетрудоспособность», и 

Страховщик произведет выплату только этой разницы, если это условие предусмотрено Договором. 

3) Специальные определения: 

 Полный перелом – перелом, где кость полностью сломана поперек. 

 Открытый перелом – перелом, при котором обломок(-ки) кости разрывает (-ют) кожный(-ные) 

покров(ы). 
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 Компрессионный перелом – перелом от воздействия на кости тяжести тела, инородных тяжелых 

предметов, иного рода нажатия, ударов и давления. 

 Множественные переломы – более, чем один перелом одной и той же кости. 

 Патологический перелом - означает перелом, произошедший из-за того, что ранее 

существовавшая болезнь вызвала патологические изменения структур кости.  

 

Таблица 3. Ожоги 

 

Характер повреждения 

Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

Ожоги II или выше степеней (27% и более поверхности тела) 100 

Ожоги II или выше степеней (18% и более поверхности тела, но 

менее 27%) 

60 

Ожоги II или выше степеней (9 % и более поверхности тела, но 

менее 18%)  

30 

Ожоги II или выше степеней (4.5% и более поверхности тела, но 

менее 9%) 

16 

 

Таблица 4.Инвалидность 

 

Группа инвалидности  

Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

I (первая) группа инвалидности 100 

II (вторая) группа инвалидности Не более 80 

III (третья) группа инвалидности  Не более 60 

 

Таблица 5.1.  

Постоянная полная утрата трудоспособности (Постоянная полная нетрудоспособность) 

Характер повреждения Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

Полная потеря зрения на оба глаза 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей 100 % 

Полная глухота на оба уха травматического характера 100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная потеря речи 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног 100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 
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Постоянная частичная утрата трудоспособности (Постоянная частичная нетрудоспособность) 

 

Характер повреждения Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

ГОЛОВА  

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:  

 - поверхность более 6 см
2
 40 % 

 - поверхность от 3 до 6 см
2
 20 % 

 - поверхность менее 3 см
2
 10 % 

Частичное удаление нижней челюсти или половины 

верхнечелюстной кости 

40 % 

Полная потеря одного глаза 40 % 

Полная глухота на одно ухо 30 % 

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Правая Левая 

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти 60 % 50 % 

Значительная потеря костного вещества руки (от локтя до кисти) 

–определенное и неизлечимое поражение 

50 % 40 % 

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение 

нервов) 

65 % 55 % 

Плегия (полное поражение) огибающего нерва 20 % 15 % 

Анкилоз плечевого сустава 40 % 30 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удачной позиции (15 

градусов под прямым углом) 

25 % 20 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции 40 % 35 % 

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья 

(определенное и неизлечимое поражение)  

40 % 30 % 

Плегия медиального нерва  45 % 35 % 

Плегия лучевого нерва  40 % 35 % 

Плегия лучевого нерва кисти  20 % 15 % 

Плегия локтевого нерва 30 % 25 % 

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной 

стороной) 

20 % 15 % 

Анкилоз кисти с фиксаций в неудачной позиции (сгибание или 

деформирующее разгибание или перевернутое положение)  

30 % 25 % 

Полная потеря большого пальца  20 % 15 % 

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги) 10 % 5% 

Полный анкилоз сустава большого пальца  20 % 15 % 

Полная ампутация указательного пальца  15 % 10 % 

Полная потеря двух фаланг указательного пальца  10 % 8 % 

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5 % 3 % 

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев 35 % 25 % 

Полная потеря большого и любого другого пальца,  

кроме указательного 

25 % 20 % 

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного 

пальцев 

12 % 8 % 

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного 

пальцев 

20 % 15 % 
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Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45 % 40 % 

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40 % 35 % 

Полная потеря среднего пальца  10 % 8 % 

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и 

средний палец 

7 % 3 % 

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ   

Полная потеря нижней конечности выше нижней трети бедра  60 % 

Полная потеря нижней конечности ниже уровня нижней трети 

бедра 

50 % 

Полная потеря стопы (тибиально-предплюсневое вычленение) 45 % 

Частичная потеря стопы (под-лодыжечно-костевое вычленение) 40 % 

Частичная потеря стопы (серединно-предплюсневое вычленение) 35 % 

Частичная потеря стопы (предплюсне-плюсневое вычленение) 30 % 

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное 

поражение) 

60 % 

Плегия наружного подколенного седалищного нерва 30 % 

Плегия внутреннего подколенного седалищного нерва 20 % 

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного 

седалищного нерва) 

40 % 

Анкилоз тазобедренного сустава  40 % 

Анкилоз коленного сустава   20 % 

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих 

костей ноги (неизлечимое состояние) 

60 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки со 

значительным отделением фрагментов и значительным 

осложнением движений при вытягивании ноги 

40 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении 

подвижности 

20 % 

Укорачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30 % 

Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см  20 % 

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см  10 % 

Полная ампутация всех пальцев стопы  25 % 

Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец 20 % 

Полная потеря четырех пальцев стопы  10 % 

Полная потеря большого пальца стопы  10 % 

Полная потеря двух пальцев стопы  5 % 

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца 3 % 
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Примечания: 

1) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и 

постоянную утерю полного объема функции конечности (указанного члена). 

2) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи у Застрахованного Лица. 

3) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного Лица.  

Таблица 5.2.Частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая  

Характер повреждения Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

 Правая Левая 

1. Потеря одной руки (от локтя до кисти) 60% 50 % 

2. Потеря одной кисти или одного предплечья 60 % 50 % 

3. Потеря одной ноги выше колена 60 % 60 % 

4. Потеря одной ноги от или ниже колена 50 % 50 % 

5. Потеря одной стопы 40 % 40 % 

6. Потеря зрения на один глаз 50 % 

7. Потеря зрения на оба глаза 100 % 

8. Полная потеря речи 100 % 

9. Полная потеря слуха 100 % 

 

Примечания: 

4) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату  указанного члена. 

5) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи у Застрахованного Лица. 

6) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного Лица. 

 

Таблица 5.3. Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности, вызванная телесными 

повреждениями, степень тяжести которых составляет 50 процентов и более в соответствии с данной 

Таблицей размеров выплат страхового обеспечения 

Характер повреждения Степень тяжести телесных 

повреждений / Выплата в % 

от страховой суммы по 

данному риску 

Полная и невосполнимая потеря зрения на оба глаза 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) и обеих кистей 100 % 

Полная и невосполнимая потеря слуха на оба уха травматического 

происхождения 

100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная и невосполнимая потеря речи 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ступни 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ступни 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног 100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 

ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ  ПРАВАЯ ЛЕВАЯ 

Утрата одной руки (от локтя до кисти) и одной кисти  60 % 50 % 

Значительное повреждение кости руки (от локтя до кисти) 

(определенное и неизлечимое поражение)  

50 % - 

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение 

нервов)  

65 % 55 % 
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НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ  

Полная потеря бедра (верхней части)  60 % 

Полная потеря бедра (нижней части)  50 % 

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное 

поражение)  

60 % 

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих костей 

ноги (неизлечимое состояние)  

60 % 

 

Примечания: 

7) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и 

постоянную утерю полного объема функции конечности (указанного члена). 

8) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи у Застрахованного Лица. 

Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного Лица. 

Примечания к таблицам 1, 2, 3, 5.1, 5.2 и 5.3: 

 Общая сумма, выплачиваемая в случаях с более чем одним телесным повреждением после 

одного и того же несчастного случая, получается путем сложения различных сумм, указанных в 

таблице, но не должна превышать общую страховую сумму по риску. 

 Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме 

большого пальца) дает право только на 50% компенсации, которая положена за потерю указанных 

органов. 

 Если Застрахованное лицо официально признан левшой и об этом было в письменной форме 

заявлено Страховщику до начала действия страхования на данного Застрахованного, 

установленные для различных случаев нетрудоспособности процентные соотношения для левых и 

правых конечностей заменяются на противоположные, в случае если это предусмотрено Договором 

страхования. 

 Телесные повреждения, травмы, не указанные «Таблицах размеров выплат страхового 

обеспечения» настоящих Правил, могут быть рассмотрены Страховщиком (если предусмотрено 

Договором страхования) в сравнении с приведенными по степени тяжести. 

Таблицы размеров выплат страхового обеспечения по телесным повреждениям  

Таблица 6.1 

Характер повреждения Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

Полная потеря зрения на оба глаза 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей 100 % 

Полная глухота на оба уха травматического характера 100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная потеря речи 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног 100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:  

 - поверхность более 6 см
2
 40 % 

 - поверхность от 3 до 6 см
2
 20 % 

 - поверхность менее 3 см
2
 10 % 

Частичное удаление нижней челюсти или половины 40 % 
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верхнечелюстной кости 

Полная потеря одного глаза 40 % 

Полная глухота на одно ухо 30 % 

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Правая Левая 

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти 60 % 50 % 

Значительная потеря костного вещества руки (от локтя до кисти) 

–определенное и неизлечимое поражение 

50 % 40 % 

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение 

нервов) 

65 % 55 % 

Плегия огибающего нерва 20 % 15 % 

Анкилоз плечевого сустава 40 % 30 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удачной позиции (15 

градусов под прямым углом) 

25 % 20 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции 40 % 35 % 

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья 

(определенное и неизлечимое поражение)  

40 % 30 % 

Плегия медиального нерва  45 % 35 % 

Плегия лучевого нерва  40 % 35 % 

Плегия лучевого нерва кисти  20 % 15 % 

Плегия локтевого нерва 30 % 25 % 

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной 

стороной) 

20 % 15 % 

Анкилоз кисти с фиксаций в неудачной позиции (сгибание или 

деформирующее разгибание или перевернутое положение)  

30 % 25 % 

Полная потеря большого пальца  20 % 15 % 

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги) 10 % 5% 

Полный анкилоз сустава большого пальца  20 % 15 % 

Полная ампутация указательного пальца  15 % 10 % 

Полная потеря двух фаланг указательного пальца  10 % 8 % 

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5 % 3 % 

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев 35 % 25 % 

Полная потеря большого и любого другого пальца,  

кроме указательного 

25 % 20 % 

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного 

пальцев 

12 % 8 % 

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного 

пальцев 

20 % 15 % 

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45 % 40 % 

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40 % 35 % 

Полная потеря среднего пальца  10 % 8 % 

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и 

средний палец 

7 % 3 % 

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ   

Полная потеря нижней конечности выше нижней трети бедра  60 % 

Полная потеря нижней конечности ниже уровня нижней трети 

бедра 

50 % 

Полная потеря стопы (тибиально-предплюсневое вычленение) 45 % 

Частичная потеря стопы (под-лодыжечно-костевое вычленение) 40 % 
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Частичная потеря стопы (серединно-предплюсневое вычленение) 35 % 

Частичная потеря стопы (предплюсне-плюсневое вычленение) 30 % 

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное 

поражение) 

60 % 

Плегия наружного подколенного седалищного нерва 30 % 

Плегия внутреннего подколенного седалищного нерва 20 % 

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного 

седалищного нерва) 

40 % 

Анкилоз тазобедренного сустава  40 % 

Анкилоз коленного сустава   20 % 

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих 

костей ноги (неизлечимое состояние) 

60 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки со 

значительным отделением фрагментов и значительным 

осложнением движений при вытягивании ноги 

40 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении 

подвижности 

20 % 

Укорачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30 % 

Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см  20 % 

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см  10 % 

Полная ампутация всех пальцев стопы  25 % 

Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец 20 % 

Полная потеря четырех пальцев стопы  10 % 

Полная потеря большого пальца стопы  10 % 

Полная потеря двух пальцев стопы  5 % 

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца 3 % 

 

Примечания: 

9) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и 

постоянную потерю утерю полного объема функции конечности (указанного члена). 

10) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи у Застрахованного Лица. 

11) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения у Застрахованного Лица. 

Таблица 6.2 

Характер повреждения Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

 Правая Левая 

1. Потеря одной руки (от локтя до кисти) 60% 50 % 

2. Потеря одной кисти или одного предплечья 60 % 50 % 

3. Потеря одной ноги выше колена 60 % 60 % 

4. Потеря одной ноги от или ниже колена 50 % 50 % 

5. Потеря одной стопы 40 % 40 % 

6. Потеря зрения на один глаз 50 % 

7. Потеря зрения на оба глаза 100 % 

8. Полная потеря речи 100 % 

9. Полная потеря слуха 100 % 

 

Примечания: 

12) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату указанного члена. 



 

 

81 

13) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи. 

14) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения. 

 

Таблица 6.3 

Характер повреждения Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

 Правая Левая 

1. Потеря одной руки (от локтя до кисти) 60% 50 % 

2. Потеря одной кисти или одного предплечья 60 % 50 % 

3. Потеря одной ноги выше колена 60 % 60 % 

4. Потеря одной ноги от или ниже колена 50 % 50 % 

5. Потеря одной стопы 40 % 40 % 

6. Потеря зрения на один глаз 50 % 

7. Потеря зрения на оба глаза 100 % 

8. Полная потеря речи 100 % 

9. Полная потеря слуха 100 % 

 

Таблица 6.4 

Характер повреждения Размер страховой 

выплаты 

(% от страховой суммы) 

Полная потеря зрения на оба глаза 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей 100 % 

Полная глухота на оба уха травматического характера 100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная потеря речи 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 % 

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног 100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 

 

Примечания: 

15) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и 

постоянную утерю полного объема функции конечности (указанного члена). 

16) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи. 

17) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения. 

 

Примечания к таблицам 6.1, 6.2, 6.3, 6.4: 

 Общая сумма, выплачиваемая в случаях с более чем одним телесным повреждением после 

одного и того же несчастного случая, получается путем сложения различных сумм, указанных в 

таблице, но не должна превышать общую страховую сумму по данному риску. 

 Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме 

большого пальца) дает право только на 50% компенсации, которая положена за потерю указанных 

органов. 

 Если Застрахованное лицо официально признан левшой и об этом было в письменной форме 

заявлено Страховщику до начала действия страхования на данного Застрахованного, 
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установленные для различных случаев нетрудоспособности процентные соотношения для левых и 

правых конечностей заменяются на противоположные, в случае если это предусмотрено Договором 

страхования. 

 Телесные повреждения, травмы, не указанные «Таблицах размеров выплат страхового 

обеспечения» настоящих Правил, могут быть рассмотрены Страховщиком (если предусмотрено 

Договором страхования) в сравнении с приведенными по степени тяжести. 
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Приложение 3 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Размер 

страховой 

выплаты 

(% от 

страховой 

суммы) 

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ 

(две или более хирургических процедур, сделанных через один и тот же доступ, будут считаться 

как одна операция) 

Операция на поджелудочной железе  100% 

Перинео-абдоминальное иссечение прямой кишки  100% 

Выпадение прямой кишки (операция через брюшную полость)  

 
75% 

Эхинококк печени  75% 

Частичная резекция печени  75% 

Удаление желчного пузыря (холецистэктомия)  75% 

Спленэктомия  75% 

Резекция кишечника  70% 

Резекция желудка (частичная или тотальная), ваготомия, пилоропластика, 

(язва желудка или двенадцатиперстной кишки) 
70% 

Иссечение опухоли полости желудка / брюшной полости  70% 

Гастроэнтеротомия  60% 

Аппендэктомия  50% 

Лапаротомия для проведения диагностики, лечения или удаления одного 

или нескольких органов  
50% 

Резекция тонкой кишки  50% 

Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи  50% 

Прободение язвы – наложение швов  50% 

Абсцесс печени (вскрытие абсцесса)  50% 

Неэндоскопическая хирургия одиночной грыжи  40% 

Дренаж внутрибрюшного абсцесса  25% 

Эндоскопическая хирургия двойной грыжи  25% 

Эндоскопическая хирургия одиночной грыжи  20% 

Геморрой внутренний или внутренний и наружный, включая выпадение 

прямой кишки, общее для иссечения или полного курса инъекционного 

метода лечения 

20% 

Другие виды операций на прямой кишке  20% 

Свищ или киста в заднем проходе  15% 

Парацентез брюшной полости  10% 

Геморрой только наружный, иссечение полный комплекс процедур  10% 

Трещина в заднем проходе  5% 

  

АБСЦЕСС 

Лечение карбункула или абсцесса, требующих госпитализации, одного или 

нескольких  
10% 

  

АМПУТАЦИЯ 

Ампутация голени, плеча или бедра  75% 

Ампутация кисти, руки до локтевого сустава или стопы до голеностопного 

сустава  
50% 
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Ампутация пальца (одного или нескольких)  25% 

  

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Ампутация полная одной или обеих с резекцией лимфоузлов в 

подмышечной области  
75% 

Ампутация одной или обеих, частичная  50% 

Частичное иссечение молочной железы  25% 

 

ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА  

Полное удаление матки  75% 

Частичное удаление матки  50% 

Удаление маточной трубы (труб)  50% 

Удаление яичника (яичников)  50% 

Иссечение фибромиомы  50% 

Иссечение полипа шейки матки  10% 

Фиксация шейки матки – гистеропексия, марсупиализация или иссечение 

Бартолиниевых желез  

25% 

Конизация шейки матки  25% 

Переднезадняя кольпорафия  25% 

Радикальное иссечение вульвы  75% 

Пластика маточных труб (при гидросальпинксе)  50% 

Клиновидная резекция яичника  25% 

ЭНДОСКОПИЯ (лапароскопия с лечебной целью) 50% 

Лапароскопия с диагностической целью 25% 

ЭНДОСКОПИЯ (гистероскопия с лечебной целью) 25% 

Гистероскопия с диагностической целью 10% 

 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА  

Общая торакопластика  100% 

Удаление легкого или части легкого  100% 

Хирургия сердца / операция на аорте  100% 

Эхинококк легкого (иссечение)  75% 

Хирургическая операция на пищеводе  75% 

Удаление опухоли средостения со стернотомией  75% 

Резекция легочного края (клиновидная резекция легкого)  50% 

Эксплоративная (диагностическая) торакотомия  50% 

Введение бронхиального или трахеального стента  50% 

Пневмоторакс с торакотомией  50% 

Бронхоскопия операционная, исключающая биопсию  20% 

Парацентез грудной клетки  10% 

УХО, ГОРЛО, НОС 

Фенестрация — одной или двух сторон  100% 

Ларингэктомия (удаление гортани)  75% 

Удаление нижней челюсти (полное или частичное)  75% 

Удаление глотки, пищевода  75% 

Нейрэктомия вестибулярного нерва  75% 

Тотальная паротидэктомия  75% 

Мастоидэктомия — полная двухсторонняя  60% 

Антральная трепанация  50% 

Мастоидэктомия — полная односторонняя  50% 

Стапедэктомия  50% 

Мирингопластика  50% 

Лабиринтэктомия  50% 

Трансантральная резекция решетчатой кости  50% 

Операция вне носовой полости  35% 

Операция внутри носовой полости  15% 

Подслизистая резекция  25% 
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Хирургическая операция наружного, среднего уха  25% 

Тонзилэктомия – операция по поводу удаления аденоидов  25% 

Трахеотомия  25% 

Операция на голосовых связках  25% 

Иссечение небного язычка  25% 

Трахеостомия  25% 

Удаление экзостоза или остеомы из наружного слухового прохода  25% 

Удаление кисты щитовидно-язычного протока  25% 

Конхотомия (резекция носовой раковины)  10% 

Удаление ушного полипа  10% 

Парацентез барабанной перепонки, введение воздухообменной трубки  10% 

Миринготомия (рассечение барабанной перепонки)  5% 

Полип, удаление одного или нескольких  5% 

  

ГЛАЗ 

Отслойка сетчатки (хирургическая операция)  50% 

Задняя витрэктомия  50% 

Операция по поводу катаракты  50% 

Удаление глаза  50% 

Операция по поводу глаукомы  30% 

Иссечение слезной железы  25% 

Иридэктомия / иридотомия  25% 

Удаление крыловидной плевы  20% 

Наложение швов на роговую или слизистую оболочку глаза  10% 

Передняя витрэктомия  10% 

Удаление халязиона  10% 

Вскрытие ячменя на веке  5% 

  

ПЕРЕЛОМЫ 

● В случае открытых переломов выплата, выраженная в процентах, увеличивается на 50%, но не 

будет превышать максимальную страховую сумму по данному покрытию, указанную в Договоре 

страхования. 

● В случае переломов, требующих открытого операционного вмешательства, включая 

трансплантацию кости или сращивание кости (установка и снятие металлоконструкций считается 

одной операцией), выплата, выраженная в процентах, увеличивается на 100%, но не будет 

превышать максимальную страховую сумму по данному покрытию, указанную в Договоре 

страхования. 

А) бедра  40% 

б) позвонка, компрессионный перелом позвонка (одного или более)  40% 

в) голени (двух костей)  30% 

г) таза, требующий вытяжения  30% 

д) плеча или голени (одной кости) 25% 

е) предплечья (двух костей) надколенника или таза, не требующих вытяжения  20% 

ж) нижней челюсти  20% 

з) ключицы, лопатки или предплечья (одной кости)  15% 

и) копчика, предплюсневых, плюсневых и пястных костей  10% 

к) запястья, пястной кости, верхней челюсти, костей носа, двух и более ребер 

или грудины  
10% 

л) каждого пальца руки или ноги, или ребра  5% 

м) позвонка, поперечных отростков (каждого)  5% 

  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

Радикальная ампутация полового члена с иссечением лимфатических узлов  100% 

Радикальное удаление предстательной железы при раке простаты с иссечением 

лимфатических узлов таза  
100% 

Тотальная цистэктомия  100% 

Нефрэктомия  
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а) методом лапаротомии, люмботомии  

б) эндоскопически  

75% 

25% 

Простата – полное удаление путем оперативного вмешательства (полный курс 

процедур), а также другие виды операционного вмешательства 
75% 

Частичная цистэктомия 75% 

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или 

мочевом пузыре 

методом лапаротомии, люмботомии 

60% 

Кавернопластика  50% 

Хирургия мочеточника, почки, почечной лоханки  50% 

Хирургическое удаление почечных камней, камней желчных протоков или 

мочеточника  
50% 

Стриктура уретры — открытое хирургическое вмешательство  30% 

Хирургическая операция на мочеиспускательном канале  25% 

Орхиэктомия или удаление придатка яичка  25% 

Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или 

мочевом пузыре методом каутеризации, с использованием эндоскопических 

средств или литотрипсии 

20% 

Удаление фиброзных новообразований без лапаротомии (без вскрытия 

брюшной полости)  
20% 

Внутриуретральные операции с помощью эндоскопической хирургии  15% 

Гидроцеле (водянка оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное расширение 

вен семенного канатика)  
10% 

Циркумцизия  10% 

Введение дренажа  10% 

  

ЗОБ 

Частичное или полное удаление щитовидной железы, включая все стадии 

операционных процедур  
75% 

  

ГОЛОВА / ШЕЯ 

Трепанация черепа для удаления гематомы или опухоли  100% 

Иссечение околоушной железы  75% 

Пластическая хирургия губ  25% 

Операция по поводу опухоли полости рта  25% 

Иссечение уздечки языка  10% 

  

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 

Иссечение подмышечных, паховых узлов  50% 

  

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ 

Для вывиха, требующего открытого оперативного вмешательства, размер нижеуказанного 

страхового обеспечения увеличится в два раза, но не будет превышать максимальную страховую 

сумму по данному покрытию, указанную в Договоре страхования. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава, колена, плеча  100% 

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на плече, 

бедре или позвоночнике  
75% 

Эксцизия, открытая фиксация, артропластика на колене, локте, запястье 

или лодыжке  
50% 

Разрыв Ахиллова сухожилия  50% 

Рассечение плечевого, локтевого, тазобедренного или коленного суставов  40% 

Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на 

колене, локте, запястье или лодыжке  
35% 

Хирургическая операция по поводу запястного синдрома  25% 

Наложение шва на сухожилие или нерв  25% 

Корректирующие операции по поводу вальгусной деформации большого 

пальца стопы или деформации пальца или опущения плюсны 
25% 

Вывихи таза, бедра или колена, за исключением коленной чашечки  20% 
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Вывихи плеча или локтя, запястья или лодыжки  15% 

Рассечение сустава для лечения болезни или травмы, за исключением 

нижеупомянутых случаев  
15% 

Иссечение влагалища сухожилия (например, указательный палец правой 

руки, стенозирующий тендосиновит Де Кервена) 
10% 

Вывихи пальцев рук и ног (каждого)  5% 

Вывих нижней челюсти  5% 

Вывихи надколенника  5% 

  

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ 

Аортокаротидное, аортоподключичное или аортокоронарное шунтирование  100% 

Операция на брюшной аорте  100% 

Аневризма брюшной аорты, подвздошной артерии, бедренной артерии  100% 

Эндартерэктомия сонной артерии  75% 

Ангиопластика  50% 

Коронарная артериография  50% 

Артериальная эмболэктомия / тромбэктомия  50% 

  

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ 

Колэктомия (тотальная)  75% 

Сфинктеропластика или билиодигестивный анастомоз  75% 

Колостомия / илеостомия / цистостомия  50% 

Энтероанастомоз (кишечный анастомоз)  50% 

Удаление полипа кишечника  25% 

Пункция позвоночника  10% 

Удаление ногтя  5% 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Трансплантация костного мозга  100% 

  

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Биопсия кожи  5% 

Рассечение кисты сальной железы  5% 

Удаление (электрохирургическое) нескольких папиллом  5% 

  

ВЕНЫ 

Эксцизия варикозной вены  

а) на обеих ногах  40% 

б) на одной ноге  25% 

Инъекционный метод лечения двух ног  30% 

Наложение швов на вену после травмы  25% 

Венозная тромбэктомия  25% 

  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Лапароскопия  25% 

Бронхоскопия, эзофагогастроскопия, дуоденоскопия, 

ректосигмоидоскопия, колоноскопия, уретроцистоскопия  
10% 

  

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (РЕКОНСТРУКТИВНАЯ) 

Лобно-лицевая остеотомия  100% 

Декомпрессия лицевого нерва  75% 

Наложение множественных швов на сухожилия и нервы  50% 

Кожный трансплантат (необходимость, обусловленная несчастным 

случаем)  
25% 

Удаление трансплантата  25% 

Исправление рубцов, шрамов (полученных в результате несчастного 

случая)  
10% 
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НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Аневризма головного мозга  100% 

Опухоль головного мозга 100% 

Иссечение менингиомы  100% 

Краниотомия  100% 

Мальформация сосудов головного мозга  100% 

Опухоли спинного мозга  100% 

Операция преддверно-улиткового нерва 75% 

Симпатэктомия  75% 

Радикулэктомия  50% 

Иссечение невриномы  50% 

  

ОПУХОЛИ 

удаление путем хирургического вмешательства:  

а) злокачественной опухоли, за исключением слизистой оболочки, кожи и 

подкожной ткани  
50% 

б) злокачественной опухоли слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани  25% 

в) волосяной (пилонидальной) кисты или кист  25% 

г) доброкачественных опухолей яичка или молочной железы 20% 

д) доброкачественных опухолей, одной или нескольких за исключением 

указанных в данной секции 
10% 

е) ганглиев (нервных узлов) 5 % 

 

Примечания: 

 Если договором страхования не предусмотрено иное, общая сумма, выплачиваемая в случаях с 

более чем одним телесным повреждением после одного и того же несчастного случая, получается 

путем сложения различных сумм, указанных в таблице, но не должна превышать общую страховую 

сумму по данному риску. 

 Договором страхования может быть установлено, что размер страховой выплаты равен 

страховой сумме по операции, для которой установлен самый высокий процент выплаты. 

 Телесные повреждения, травмы, не указанные «Таблицах размеров выплат страхового 

обеспечения» настоящих Правил, могут быть рассмотрены Страховщиком (если предусмотрено 

Договором страхования) в сравнении с приведенными по степени тяжести. 
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Приложение 4 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней  

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

(в % от страховой суммы в год) 

 

Условия страхования (страховой риск) Тариф (в %) 

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая 

или болезни (пункт 3.2.1.б правил страхования)  

возрастная категория до 1 года 3,795 

возрастная категория от 1 до 18 лет 0,270 

возрастная категория от 19 до 30 лет 0,670 

возрастная категория от 31 до 45 лет 1,562 

возрастная категория от 46 до 55 лет 3,238 

возрастная категория старше 55 лет 4,810 

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая 

(пункт 3.2.1.а правил страхования) (независимо от возрастной 

категории) 0,285 

Телесные повреждения Застрахованного Лица в результате 

несчастного случая (пункт 3.2.2. правил страхования) 1,314 

Переломы Застрахованного Лица в результате несчастного 

случая (пункт 3.2.3. правил страхования) 1,522 

Ожоги Застрахованного лица в результате несчастного случая 

(пункт 3.2.4. правил страхования) 0,226 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в 

результате несчастного случая (пункт 3.2.5.а правил 

страхования) 0,181 

Временная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в 

результате несчастного случая или болезни (пункт 3.2.5.б правил 

страхования) 0,256 

В соответствии с пунктом 9.10. правил страхования предусмотрена возможность начинать 

выплаты по нетрудоспособности не с первого, а с более позднего дня, а также ограничивать 

максимальное количество дней оплаты по временной нетрудоспособности. Для 

определения размеров тарифов для этих случаев страховщик применяет понижающие 

коэффициенты от 0,1 до 1,0. 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного 

случая (пункт 3.2.6.а правил страхования) 0,295 

Госпитализация Застрахованного Лица в результате несчастного 

случая или болезни (пункт 3.2.6.б правил страхования) 

0,837 

В соответствии с пунктом 9.11. правил страхования предусмотрена возможность начинать 

выплаты по госпитализации не с первого, а с более позднего дня, а также ограничивать 

максимальное количество дней оплаты по госпитализации. Для определения размеров 

тарифов для этих случаев страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 
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Условия страхования (страховой риск) Тариф (в %) 

Инвалидность застрахованного лица в результате несчастного 

случая (пункт 3.2.7.а правил страхования) 
 

Страхование взрослых 0,047 

Страхование детей (первый вариант выплат п. 9.7.2.1. правил 

страхования) 0,043 

Страхование детей (второй вариант выплат п. 9.7.2.2 правил 

страхования) 0,063 

Инвалидность застрахованного лица в результате несчастного 

случая или болезни (пункт 3.2.7.б правил страхования) 
 

Страхование взрослых 0,317 

Страхование детей (первый вариант выплат п. 9.7.2.1. правил 

страхования) 0,383 

Страхование детей (второй вариант выплат п. 9.7.2.2 правил 

страхования) 0,563 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным 

Лицом в результате несчастного случая (пункт 3.2.8.а правил 

страхования) 0,097 

Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным 

Лицом в результате несчастного случая или болезни (пункт 

3.2.8.б правил страхования) 0,558 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным 

Лицом в результате несчастного случая (пункт 3.2.9.а правил 

страхования) 0,082 

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным 

Лицом в результате несчастного случая или болезни (пункт 

3.2.9.б правил страхования) 0,314 

В соответствии с пунктом 9.31. правил страхования Договором страхования в отношении 

рисков «Инвалидность застрахованного лица в результате несчастного случая»; 

«Инвалидность застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни»; 

«Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате 

несчастного случая»; «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным 

Лицом в результате несчастного случая или болезни»; «Постоянная полная утрата 

трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая»; «Постоянная 

полная утрата трудоспособности Застрахованным Лицом в результате несчастного случая 

или болезни» может быть предусмотрен период ожидания (продолжительностью до 365 

дней). Для определения размеров тарифов в этих случаях страховщик применяет 

понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты. 

Проведение Застрахованному Лицу хирургической операции в 

результате несчастного случая (пункт 3.2.10.а правил 

страхования) 2,813 

Проведение Застрахованному Лицу хирургической операции в 

результате несчастного случая или болезни (пункт 3.2.10.б 

правил страхования) 7,698 

В соответствии с пунктами 3.2.10 а) и б) правил страхования в отношении рисков 

«Проведение Застрахованному Лицу хирургической операции в результате несчастного 

случая» и «Проведение Застрахованному Лицу хирургической операции в результате 

несчастного случая или болезни» Договором страхования может быть установлена 

временная франшиза. Для определения размеров тарифов в этих случаях страховщик 

применяет понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты. 

Оказание Застрахованному Лицу скорой/неотложной 

медицинcкой помощи (транспортировка Застрахованного лица 

машиной скорой/неотложной медицинской помощи в результате 

несчастного случая или болезни (пункт 3.2.11. правил 

страхования) 

2,656 
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В зависимости от максимального количества транспортировок, установленного в Договоре 

страхования, для определения размеров тарифов страховщик применяет понижающие от 

0,1 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Госпитализация Застрахованного Лица в отделение интенсивной 

терапии (реанимации) в результате несчастного случая (пункт 

3.2.13.а правил страхования) 0,076 

Госпитализация Застрахованного Лица в отделение интенсивной 

терапии (реанимации) в результате несчастного случая или 

болезни (пункт 3.2.13.б правил страхования) 0,229 

В соответствии с пунктом 9.13. правил страхования предусмотрена возможность начинать 

выплаты по госпитализации в отделение интенсивной терапии (реанимации) не с первого, а 

с более позднего дня, а также ограничивать максимальное количество дней оплаты по 

госпитализации в отделение интенсивной терапии (реанимации). Для определения 

размеров тарифов для этих случаев страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Поступление Застрахованного Лица в больницу (пункт 3.2.14 

правил страхования) 
11,843 

В зависимости от максимального количества оплачиваемых поступлений в больницу, 

установленного в Договоре страхования, для определения размеров тарифов страховщик 

применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты.  

Анестезия (пункт 3.2.15 правил страхования) 1,618 

В соответствии с пунктом 9.15. правил страхования, выплата при наступлении страхового 

случая «Анестезия» исчисляется в процентах от выплаты по риску «Проведение 

Застрахованному лицу хирургической операции», процент устанавливается в Договоре 

страхования. 

В зависимости от величины процента, установленной в Договоре страхования, для 

определения размеров тарифов страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Визит к врачу (пункт 3.2.16. правил страхования) 4,926 

В соответствии с пунктом 9.17. правил страхования предусмотрена возможность 

ограничивать максимальное количество оплачиваемых визитов к врачу. Для определения 

размеров тарифов для этих случаев страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0  или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

 

Диагностические исследования (пункт 3.2.17. правил 

страхования) 
4,737 

В соответствии с пунктом 9.18. правил страхования предусмотрена возможность 

ограничивать максимальное количество оплачиваемых диагностических исследований. Для 

определения размеров тарифов для этих случаев страховщик применяет понижающие от 

0,1 до 1,0  или повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Реабилитация (пункт 3.2.18.а правил страхования) в результате 

несчастного случая 0,410 

Реабилитация (пункт 3.2.18.б правил страхования) в результате 

несчастного случая или болезни 1,175 

В соответствии с пунктом 9.19. правил страхования в зависимости максимального 

количества дней оплаты по реабилитации, предусмотренного Договором страхования, для 

определения размеров тарифов страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Смерть, постоянная полная или частичная утрата 

трудоспособности (пункт 3.2.19а правил страхования) в 

результате несчастного случая 0,395 

Смерть, постоянная полная или частичная утрата 

трудоспособности (пункт 3.2.19б правил страхования) в 

результате несчастного случая и болезни 1,105 

Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности 

(пункт 3.2.20а правил страхования) в результате несчастного 

случая  0,211 

Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности 
0,492 
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(пункт 3.2.20б правил страхования) в результате несчастного 

случая  и болезни 

Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности, 

вызванная телесными повреждениями, степень тяжести которых 

составляет 50 процентов и более в соответствии с Таблицами 

размеров выплат страхового обеспечения, Приложение 2 к 

настоящим Правилам, (пункт 3.2.21а правил страхования) в 

результате несчастного случая 0,105 

Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности, 

вызванная телесными повреждениями, степень тяжести которых 

составляет 50 процентов и более в соответствии с Таблицами 

размеров выплат страхового обеспечения, Приложение 2 к 

настоящим Правилам, (пункт 3.2.21б правил страхования) в 

результате несчастного случая  и болезни 0,278 

В соответствии с пунктом 9.31. правил страхования Договором страхования в отношении 

рисков «Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности застрахованным 

лицом в результате несчастного случая»; «Постоянная полная или частичная утрата 

трудоспособности застрахованным лицом в результате несчастного случая или болезни»; 

«Постоянная полная или частичная утрата трудоспособности застрахованным лицом в 

результате несчастного случая, вызванная телесными повреждениями, степень тяжести 

которых составляет 50 процентов и более в соответствии с Таблицами размеров выплат 

страхового обеспечения, Приложение 2 к настоящим Правилам»; «Постоянная полная или 

частичная утрата трудоспособности застрахованным лицом в результате несчастного 

случая или болезни, вызванная телесными повреждениями, степень тяжести которых 

составляет 50 процентов и более в соответствии с Таблицами размеров выплат страхового 

обеспечения, Приложение 2 к настоящим Правилам» может быть предусмотрен период 

ожидания (продолжительностью до 365 дней). Для определения размеров тарифов в этих 

случаях страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты. 

Переломы и Ожоги Застрахованного Лица в результате 

несчастного случая (пункт 3.2.22 правил страхования) 1,582 

Госпитализация и Реабилитация Застрахованного Лица (пункт 

3.2.23а правил страхования) в результате несчастного случая 0,622 

Госпитализация и Реабилитация Застрахованного Лица (пункт 

3.2.23б правил страхования) в результате несчастного случая и 

болезни 1,830 

В соответствии с пунктом 9.25. правил страхования предусмотрена возможность начинать 

выплаты по госпитализации и реабилитации не  с первого, а с более позднего дня, а также 

ограничивать максимальное количество дней оплаты по госпитализации и реабилитации. 

Для определения размеров тарифов страховщик применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или 

повышающие от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 

Коллективное (групповое) страхование на случай диагностирования/наступления у 

Застрахованного Лица определенной болезни, критического заболевания/состояния  

Тарифные ставки, рассчитанные для базового страхового покрытия, включающего: «Рак», 

«Инфаркт миокарда», «Инсульт», «Почечная недостаточность», «Хирургическое лечение 

коронарных артерий» (Определение 2), «Трансплантация жизненно важных органов» 

Страхование только по риску  диагностирование/наступление  

критических заболеваний / состояний/ Страхование на случай 

диагностирования/наступления  критических заболеваний / 

состояний с дополнительной выплатой   

возрастная категория от 18 до 30 лет 0,063 

возрастная категория от 31 до 45 лет 0,314 

возрастная категория от 46 до 55 лет 1,102 

возрастная категория старше 55 лет 2,600 

Согласно правилам страхования в объем страхового покрытия могут быть включены 

другие виды КЗС. При расширении перечня критических заболеваний/ состояний 

страховщик имеет право применять повышающие коэффициенты в диапазоне (1.0; 3]. 

В зависимости от продолжительностей периодов ожидания и выживания, 

предусмотренных Договором страхования, для определения размеров тарифов страховщик 

применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 3,0 коэффициенты. 
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Индивидуальное страхование на случай диагностирования/наступления у Застрахованного 

Лица критического заболевания/состояния  

       Тарифные ставки, рассчитанные для базового страхового покрытия, включающего 

«Рак» 

Диагностирование/наступление КЗС у Застрахованного лица  

возрастная категория от 18 до 25 лет 0,046 

возрастная категория от 26 до 30 лет 0,078 

возрастная категория от 31 до 35 лет 0,151 

возрастная категория от 36 до 40 лет 0,250 

возрастная категория от 41 до 45 лет 0,453 

возрастная категория от 46 до 50 лет 0,691 

возрастная категория от 51 до 55 лет 1,001 

возрастная категория от 56 до 60 лет 1,379 

возрастная категория старше 60 лет 1,748 

Согласно правилам страхования в объем страхового покрытия могут быть включены 

другие виды критических заболеваний/состояний. При расширении перечня критических 

заболеваний/состояний страховщик имеет право применять повышающие коэффициенты в 

диапазоне (1.0; 5]. 

В зависимости от продолжительностей периодов ожидания и выживания, 

предусмотренных Договором страхования, для определения размеров тарифов страховщик 

применяет понижающие от 0,1 до 1,0 или повышающие от 1,0 до 3,0 коэффициенты. 

 

Мелкие травмы Застрахованного Лица в результате несчастного 

случая (пункт 3.2.24 правил страхования) 1,148 

Тариф по риску «Мелкие травмы Застрахованного Лица в результате несчастного случая» 

рассчитан для телесных повреждений (травм), указанных в статьях (№3аб; 6гд, 8бв, 9, 23, 

25, 38, 42а, 43, 44, 47а, 48аб, 49а, 52а, 55а, 62бв, 63, 64, 67а, 68аб, 69ав, 70а, 74бв, 79ав, 81, 

83в, 86в, 89бв, 91в, 96д, 101а, 103, 104ав, 106) Таблицы 1 Приложения 2 к правилам 

страхования.  

В соответствии с пунктом 9.26. правил страхования вариант выплат страхового 

обеспечения указывается в Договоре страхования в зависимости от того, какой из пунктов 

или какие из пунктов указанной Таблицы размеров выплат страхового обеспечения  

признаются страховым случаем. Таким образом, для определения размеров тарифов 

страховщик имеет право применять понижающие (при сокращении списка травм) от 0,1 до 

1,0 или повышающие (при расширении списка травм) от 1,0 до 5,0 коэффициенты. 
«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» ПО ПРОГРАММЕ «ГАРМОНИЯ» 

Приложение 6 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

Страховые случаи указаны в разделе 4 Приложения 6 к Правилам 

страхования от несчастных случаев и болезней (а именно, «Женские виды 

рака», «Другие виды рака», «Острый инфаркт миокарда», «Острые нарушение 

мозгового кровообращения (инсульт)»,  «Тяжелый Остеопороз») 

 
возраст Застрахованного лица, лет 

 

18 7,47 

19 7,73 

20 8,00 

21 8,30 

22 8,63 

23 8,93 

24 9,30 

25 9,67 

26 10,03 

27 10,47 

28 10,90 

29 11,37 

30 11,87 

31 12,40 

32 12,97 
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33 13,60 

34 14,23 

35 14,97 

36 15,63 

37 16,37 

38 17,10 

39 17,87 

40 18,67 

41 19,53 

42 20,40 

43 21,30 

44 22,23 

45 23,23 

46 24,13 

47 25,07 

48 26,03 

49 27,03 

50 28,07 

51 29,13 

52 30,23 

53 31,40 

54 32,57 

55 33,73 

Для определения размеров тарифов страховщик имеет право применять понижающие от 0,1 до 1,0 или повышающие 

от 1,0 до 5,0 коэффициенты в зависимости от степени страхового риска. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ «МАТЕРИНСТВО» К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ 

«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» ПО ПРОГРАММЕ «ГАРМОНИЯ», 

Приложение 7 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

Страховые случаи, указанные в разделе 4 Приложения 7 к Правилам 

страхования от несчастных случаев и болезней  

Смерть Застрахованного лица в результате осложнений во время 

беременности или в течение 90 дней после рождения ребенка (пункт 4.1.1.) 
0,04 

Госпитализация Застрахованного лица в результате осложнений во время 

беременности (пункт 4.1.2.) 
3,05 

Госпитализация Застрахованного лица в отделение интенсивной терапии 

(реанимации) в результате осложнений во время беременности (пункт 4.1.3.) 
0,87 

Госпитализация ребенка/детей в отделение интенсивной терапии 

(реанимации) в результате осложнений во время родов или в течение 72 часов 

после родов в результате осложнений во время беременности или родов 

(пункт 4.1.4.) 

2,69 

Страховая сумма для расчета по риску 4.1.2. определяется как 3 ежемесячные страховые выплаты в соответствии с 

пунктом 5.4.1.3. 

Страховая сумма по рискам 4.1.3. и 4.1.4. определяется исходя из 30 дней максимальной выплаты согласно п. 5.4.1.6 

дополнительных полисных условий страхования по программе «Материнство». 

 

Для определения размеров тарифов страховщик имеет право применять понижающие от 0,1 до 1,0 или повышающие 

от 1,0 до 5,0 коэффициенты в зависимости от степени страхового риска. 

 

 

Общие положения ко всем расчетам: 

 

В соответствии с пунктом 3.8. правил страхования предусмотрены различные периоды действия 

страхового покрытия. Данный расчет тарифов произведен для варианта страхового покрытия «в 

любой временной период суток (24 часа в сутки)», тарифные ставки для остальных периодов 

действия страхового покрытия получаются из данных путем применения понижающих 

коэффициентов от 0,1 до 1,0, основной принцип в выборе значений понижающих коэффициентов – 

отношения периода действия страхового покрытия в течении суток (в часах) к 24 часам с учетом 

корректировки на различную интенсивность наступления страховых случаев в определенные 

периоды действия страхового покрытия. 
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При расширении срока действия страхового покрытия в соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. правил 

страхования к данным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 2,0. 

 

 

Данные тарифы являются базовыми. К данным тарифным ставкам страховщик имеет право 

применять повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска: 

 

 

Фактор 
Диапазон поправочных 

коэффициентов 

Род деятельности Застрахованного Лица (должность, 

профессия, содержание и условия работы, возможность и 

частота командировок, а также факторы, указанные в 

Правилах и (или) договоре страхования 

0,5 – 4,5 

Занятие Застрахованного Лица спортом 1,0 – 3,0 

Пол и конкретный возраст Застрахованного Лица 0,1 – 5,0 

Регион проживания Застрахованного Лица 0,2 – 3,0 

Число Застрахованных Лиц по одному договору 

(коллективные скидки)  

0,01 – 1,0 

При заключении Договора семейного страхования 0,01 – 5,0 

Прочие факторы, влияющие на степень страхового риска 

(состояние здоровья Застрахованного, условия его 

проживания и т.п.), предусмотренные Правилами и (или) 

договором страхования 

0,01 – 5,0 
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 Приложение 5 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ/СОСТОЯНИЯ 

ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА 

 

Аортокоронарное шунтирование 

Перенесение операции со вскрытием грудной клетки в целях расширения или ликвидации 

закупорки одной или нескольких артерий методом шунтирования. Данный диагноз должен быть 

подтвержден ангиограммой, показывающей значительную закупорку коронарной артерии. 

Пластическая операция на сосудах, а также все прочие внутриартериальные вмешательства с 

помощью катетера и лазерные обследования не признаются Страховым случаем. 

 

Апаллический синдром 

Полное омертвление коры головного мозга с сохранным стволом мозга. Окончательный диагноз 

должен быть подтвержден результатами специальных исследований, типичными для данного 

заболевания. Длительность данного состояния должна составлять не менее 1 (одного) месяца и 

быть подтверждена медицинскими документами. 

 

Апластическая анемия 

Хроническое поражение костного мозга, проявляющееся анемией, нейтропенией и 

тромбоцитопенией, и требующее лечения с помощью, по крайней мере, одного из перечисленных 

методов: 

– переливание крови или ее компонентов; 

– использование стимуляторов костного мозга; 

– использование иммуносупрессоров; 

– пересадка костного мозга. 

 

Бактериальный менингит 

Инфекция бактериального характера, вызывающая воспаление оболочек головного или спинного 

мозга и проявляющаяся выраженной, необратимой и постоянной неврологической 

недостаточностью. Неврологическая недостаточность должна длиться, по меньшей мере, 6 (шесть) 

недель. Диагноз должен быть подтвержден наличием бактериальной инфекции в спинномозговой 

жидкости при люмбальной пункции. 

Бактериальный менингит, вызванный присутствием ВИЧ-инфекции в организме, не признается 

Страховым случаем по данным Правилам страхования. 

 

Болезнь Альцгеймера/Тяжелое слабоумие в возрасте до 60 лет  

Ухудшение или утрата умственных способностей, возникших в результате болезни Альцгеймера 

или неизлечимого органического нарушения, выражающиеся в значительном снижении интеллекта 

и социальной адаптации, и требующие постоянного ухода. 

Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрываются настоящими Правилами страхования: 

– неорганические заболевания, такие как неврозы и психические расстройства; 

– поражение мозга алкоголем. 

 

Болезнь Паркинсона  

Окончательный диагноз идиопатической болезни Паркинсона. Диагноз должен быть подтвержден 

нижеследующим: 

– неэффективность медикаментозного лечения; 

– признаки прогрессирующего нарушения; 

– заболевание должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять, 

по меньшей мере, три из шести элементарных бытовых действий на протяжении не менее 6 

(шести) месяцев: 
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– мыться (способность мыться в душе или в ванне); 

– одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 

– перемещение (перемещаться с кровати на стул или инвалидное кресло и обратно); 

– соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень 

гигиены); 

– подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа); 

– самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/ пить (но не готовить пищу). 

Не признается Страховым случаем в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрывается настоящими Правилами страхования указанная в настоящем пункте болезнь, 

вызванная применением лекарственных препаратов или токсических веществ.   

 

Глухота (Потеря слуха) 

Полная и необратимая потеря слуха на оба уха вследствие перенесенного заболевания или 

несчастного случая. Диагноз подтверждается результатами аудиометрии, подтвержденной 

отоларингологом.  

«Полная потеря слуха» означает, что результат аудиометрии должен составлять не менее +80Дб. во 

всех частотах.   

 

Доброкачественная опухоль  головного мозга 

Доброкачественная опухоль головного мозга, соответствующая всем перечисленным критериям: 

– это вызвало повреждение мозга; 

– опухоль удалена хирургическим путем или, в случае неоперабельности, вызывает 

постоянные неврологические нарушения; 

– наличие опухоли должно быть подтверждено неврологом или нейрохирургом, а также 

результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) 

или других достоверных методов исследования.  

– Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования 

и не покрываются настоящими Правилами страхования: 

– кисты; 

– гранулемы; 

– сосудистые мальформации; 

– любые гематомы; 

– опухоли гипофиза и спинного мозга. 

 

Инсульт 

Нарушение мозгового кровообращения, в том числе инфаркт ткани головного мозга, мозговое и 

cубарахноидальное кровоизлияние, церебральная эмболия и тромбоз мозговых сосудов. 

Данный диагноз должен быть подтвержден наличием всех следующих факторов: 

– заключение о неврологической недостаточности, подтвержденное невропатологом не менее 

чем через 6 (шесть) недель после события; 

– результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, 

соответствующие диагнозу инсульта. При этом исключаются: 

– преходящие ишемические приступы; 

– церебральные нарушения по причине несчастного случая или травмы, инфекции, васкулит и 

воспалительные заболевания; 

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

– ишемические нарушения вестибулярной системы. 

 

Инфаркт миокарда 

Поражение части сердечной мышцы в результате недостаточного кровоснабжения 

соответствующей области. Данный диагноз должен подтверждаться одновременным 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); 
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– по измерениям через 3 (три) месяца или позже после события ударный объем левого 

желудочка составляет менее 50%. 

 

Кома 

Пребывание в состоянии комы, по меньшей мере, 96 (девяносто шесть) часов. Данный диагноз 

должен подтверждаться всеми следующими пунктами: 

– отсутствие реакции на внешние раздражители, по меньшей мере, 96 (девяносто шесть) 

часов; 

– для поддержания жизни необходимы системы жизнеобеспечения; 

– повреждение мозга, проявляющееся постоянной неврологической недостаточностью, 

которая должна быть подтверждена, по меньшей мере, 30 (тридцать) дней после начала 

комы. Состояние комы, являющееся результатом злоупотребления алкоголем, 

наркотическими или лекарственными средствами, не признается Страховым случаем. 

 

Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность) 

Массивный некроз печени как результат гепатита, приводящий к печеночной недостаточности. 

Диагноз должен соответствовать всем перечисленным критериям: 

– стремительное уменьшение размеров печени; 

– обширный некроз паренхимы печени; 

– стремительно падающие показатели функции печени; 

– нарастающая желтуха; 

– печеночная энцефалопатия. 

 

Обширные ожоги 

Обширные ожоги 3-ей степени площадью минимум 20% поверхности тела Застрахованного Лица. 

 

Паралич 

Полная и постоянная потеря двигательной функции как минимум двух конечностей по причине 

паралича вследствие несчастного случая или заболевания спинного мозга. 

Не признаются Страховыми случаями травмы, нанесенные Застрахованным Лицом самому себе. 

Это состояние должно быть подтверждено специалистом невропатологом.  

 

Первичная легочная гипертензия 

Первичная легочная гипертензия, соответствующая, по крайней мере, трем из перечисленных 

критериев: 

– давление в легочной артерии 30 мм рт.ст. или выше; 

– ЭКГ-признаки гипертрофии правых отделов сердца (зубец R в отведении V1 и зубец S в 

отведении V5 более 1.05 мВ); 

– снижение концентрации кислорода в крови в покое; 

– увеличение диаметра правого желудочка более 30 мм по данным ЭхоКГ. 

 

Полиомиелит 

Полиомиелит, соответствующий следующим критериям: 

– вирус полиомиелита явился причиной заболевания; 

– паралич мышц конечностей или дыхательной мускулатуры длится не менее 3 (трех) 

месяцев. 

 

Потеря речи 

Полная и необратимая потеря способности говорить вследствие повреждения или заболевания 

голосовых связок. Диагноз подтверждается, по меньшей мере, в течение 12 (двенадцати) месяцев. 

Не признается Страховым случаем потеря речи психогенного характера. 

Этот диагноз должен быть подтвержден медицинскими заключением, представленным 

отоларингологом.  

 

Почечная недостаточность 
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Терминальная стадия почечной недостаточности, представляющая собой хроническое необратимое 

нарушение функции обеих почек, в результате которого был начат регулярный гемодиализ 

(включая перитонеальный диализ) или проведена трансплантация почки. 

 

Прогрессирующая склеродермия 

Системное заболевание, вызывающее прогрессирующий диффузный фиброз кожи, кровеносных 

сосудов и внутренних органов. Диагноз должен быть подтвержден результатами биопсии и 

серологических тестов, а само заболевание достичь системного уровня с вовлечением сердца, 

легких или почек.  

Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрываются настоящими Правилами страхования: 

– локализованная склеродермия (линейная склеродермия или кольцевидная склеродермия 

(Морфеа)); 

– эозинофильный фасцит; 

– CREST синдром. 

 

Прочие тяжелые заболевания коронарных артерий 

Сужение просвета, по меньшей мере, одной коронарной артерии на 75% и двух других на 60%, 

подтвержденное коронарографией, независимо от того, было ли проведено хирургическое 

вмешательство на коронарных сосудах. 

Указанные здесь коронарные сосуды включают левый основной ствол, левую переднюю 

нисходящую, огибающую и правую коронарные артерии. Диагноз должен быть подтвержден всем 

перечисленным: 

– ограничение физической активности; 

– депрессия сегмента ST на 2 мм не менее чем в двух отведениях в ходе Стресс-ЭКГ; 

– нарушения сократимости, по меньшей мере, двух сегментов сердечной мышцы на Стресс-

ЭхоКГ. 

 

Рак 

Злокачественная опухоль, включая саркому, характеризующаяся неконтролируемым ростом и 

распространением злокачественных клеток, что сопровождается поражением и разрушением 

нормальной ткани. Данный диагноз должен подтверждаться результатами гистологического 

анализа на злокачественность и быть подписан онкологом или патологоанатомом.  

Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрываются настоящими Правилами страхования: 

– опухоли, свидетельствующие о злокачественных изменениях внутриэпителиального 

характера, и опухоли, признанные по результатам гистологического анализа как 

предраковые или не распространенные — в том числе, помимо прочего, 

внутриэпителиальная опухоль молочной железы, а также цервикальные новообразования 

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 эквивалентному уровню меньшей 

классификации, T1N0M0 папиллярная микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в 

диаметре; папиллярная микрокарцинома мочевого пузыря и хроническая лимфоцитарная 

лейкемия в стадии ниже RAI 3; 

– все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции. 

 

Рассеянный склероз 

Диагноз «Рассеянный склероз» должен быть подтвержден всем нижеперечисленным: 

– результаты исследований, указывающие на рассеянный склероз; 

– неврологическая недостаточность, проявляющаяся непрерывно на протяжении, по меньшей 

мере, 6 (шесть) месяцев; 
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– документально подтвержденная история обострений и ремиссий указанных симптомов или 

неврологической недостаточности. Другие причины неврологических нарушений, включая 

СКВ (Системная Красная Волчанка) и ВИЧ, не признаются Страховыми случаями. 

. 

 

Системная Красная (Эритематозная) Волчанка 

Мультисистемное, мультифакториальное, аутоиммунное заболевание, характеризующееся 

образованием антител к собственной почечной ткани. В данной программе Системная Красная 

Волчанка ограничена формами, протекающими с вовлечением почек (с III по V класс люпус 

нефрита, подтвержденного результатами биопсии почек по классификации ВОЗ). 

Диагноз должен быть подтвержден сертифицированным специалистом ревматологом, 

иммунологом или нефрологом. Классификация Люпус Нефрита ВОЗ:  

– Класс I: Люпус гломерулонефрит с минимальными изменениями.  

– Класс II: Мезангиальный люпус гломерулонефрит.  

– Класс III: Фокальный сегментарный пролиферативный люпус 

– гломерулонефрит.  

– Класс IV: Диффузный пролиферативный люпус гломерулонефрит.  

– Класс V: Мембранозный люпус гломерулонефрит.  

– Класс VI: Прогрессирующий склеротический люпус гломеруло-нефрит. 

 

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. 

 

Терминальная стадия заболевания легких 

Хроническое тяжелое нарушение дыхательной функции, подтвержденное пульмонологом, а также 

соответствующее всем нижеперечисленным критериям: 

– стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до 

значений менее 1 литра; 

– постоянная кислородная терапия для коррекции гипоксемии; 

– стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (PaO2) до 

значений менее 55 мм рт.ст.; 

– одышка в покое. 

Этот диагноз должен быть подтвержден пульмонологом.  

 

Терминальная стадия заболевания печени 

Поражение печени тяжелой степени, приводящее к циррозу, в соответствии со следующими 

критериями: 

– постоянная желтуха; 

– асцит; 

– печеночная энцефалопатия. 

Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрываются настоящими Правилами страхования заболевания печени вследствие 

злоупотребления алкоголем, наркотическими или лекарственными препаратами. 

 

Трансплантация жизненно важных органов, включая трансплантацию костного мозга 

Пересадка Застрахованному Лицу: 

– человеческого костного мозга с использованием кроветворных стволовых клеток после 

полной экстирпации костного мозга; 

– одного из следующих человеческих органов: сердце, легкое, печень, почка, поджелудочная 

железа вследствие неизлечимой недостаточности соответствующего органа. 

Прочие пересадки не покрываются настоящими Правилами страхования и не признаются 

страховыми случаями. 

Тяжелая травма головы 

Тяжелая травма головы в результате несчастного случая, перешедшая в неврологическую 

недостаточность. Неврологическая недостаточность должна быть подтверждена не ранее, чем через 
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6 (шесть) недель после несчастного случая. Окончательный диагноз подтверждается специалистом 

неврологом, а также результатами специальных исследований (например, КТ или МРТ головного 

мозга).  

Не признаются Страховыми случаями в соответствии с настоящей программой страхования и не 

покрываются настоящими Правилами страхования: 

– повреждения спинного мозга; 

– травмы головы, вызванные любыми другими причинами. 

 

Хирургическое лечение заболеваний аорты 

Выполненная операция на грудном или брюшном отделе аорты с целью коррекции аневризмы, 

сужения, обструкции или расслоения. Под термином аорта в данном конкретном случае принято 

понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются. 

Не признаются Страховыми случаями малоинвазивные или внутриартериальные методики.  

 

Хирургическое лечение клапанов сердца 

Выполненная операция на открытом сердце с целью замены или исправления аномалий сердечных 

клапанов. Диагноз аномалии клапанов сердца должен быть подтвержден результатами 

катетеризации сердца или эхокардиографии. 

 

Энцефалит 

Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или мозжечка), вызванное 

вирусной инфекцией и как следствие неврологическая недостаточность на протяжении, по меньшей 

мере, 6 (шести) недель. 

Энцефалит, вызванный присутствием ВИЧ-инфекции в организме, не признается Страховым 

случаем. 

 

 

  



 

 

102 

Приложение 6 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 
 

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» ПО ПРОГРАММЕ «ГАРМОНИЯ» 
 

 
 
Настоящие Полисные условия составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим 
стороны (здесь и далее - Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Содержащиеся в тексте Полисных условий 
комментарии и пояснения в рамках не являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер. 
 
 
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Страховщик - Закрытое акционерное общество «Страховая 
компания МетЛайф» или ЗАО «МетЛайф», созданное и 
действующее по законодательству Российской Федерации. 

 
Страхователь – дееспособное физическое лицо или 
юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования в соответствии с настоящими Полисными 
условиями. При этом Страхователями могут выступать как 
российские, так и иностранные юридические и физические 
лица. 

 
Застрахованное лицо - физическое лицо от 18 до 55 лет на 
дату заключения Договора страхования, в отношении 
здоровья которого заключен и действует Договор 

страхования. 
 
Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько 
физических или юридических лиц, назначенных Страхо-
вателем с согласия Застрахованного лица для получения 
Страховой выплаты по Договору страхования. 
 
Страховая сумма - определенная Договором страхования 

денежная сумма, устанавливаемая по каждому Страховому 
событию отдельно и (или) по нескольким и (или) всем 
Страховым событиям совокупно, и исходя из которой 
устанавливается размер Страховой премии (взноса) и 
размер Страховой выплаты при наступлении Страхового 
случая. 
 
Страховая премия (взнос) - плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в 
сроки, установленные Договором страхования. 
 
Страховой тариф – соотношение Страховой премии 
(взноса) и Страховой суммы, с учетом объекта страхования 

и характера страхового риска. 
 

Страховое событие (риск) - событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай 
наступления которого заключается Договор страхования. 

 

Страховой случай - совершившееся Страховое событие, не 

являющееся исключением в соответствии с Договором 

страхования, с наступлением которого у Страховщика 
возникает обязанность произвести Страховую выплату. 
 
Страховая выплата - выплата, осуществляемая при 
наступлении Страхового случая. 
 
Дата годовщины Договора страхования - дата каждого 
очередного календарного года, совпадающая с днем и 

месяцем даты вступления Договора страхования в силу, 
указанной в Спецификации Полиса. 
 
Несчастный случай означает внезапное кратковременное 

внешнее воздействие, повлекшее за собой телесное 
повреждение или смерть Застрахованного лица, причиной 
которого не являются заболевания или врачебные 
манипуляции, если такое событие произошло в период 
действия Договора страхования независимо от воли 
Страхователя и (или) Застрахованного лица, и (или) 
Выгодоприобретателя. Согласно условиям настоящего 
Договора страхования понятие «несчастный случай» 
включает отравление, за исключением случаев, описанных в 
разделе 6 Полисных условий. Самоубийство не является 
несчастным случаем. 

 
Телесное повреждение — нарушение физической 
целостности организма, понесенное Застрахованным лицом 
в течение периода действия Договора страхования, 
причиненное напрямую, независимо от других причин, в 
результате непреодолимого, случайного внешнего 
воздействия. Не включает в себя заболевания. 

 
Болезнь (Заболевание) - любое нарушение состояния 

здоровья, не вызванное несчастным случаем, 
диагностированное квалифицированным врачом на 
основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма Застрахованного лица в период действия 
Договора страхования. 

 
Период ожидания – период, в течение которого события, 

предусмотренные настоящими Полисными условиями, не 
будут являться Страховыми случаями. 

 
По настоящей программе страхования имеют силу 
следующие определения критических заболеваний, 
указанных в п. 4.1 настоящих Полисных условий: 

ВАЖНО: Обращаем ваше внимание на разницу между 
Страхователем и Застрахованным лицом. 
Страхователем является лицо, которое заключает 
Договор страхования со Страховщиком и обязано 
оплачивать Страховые взносы, а Застрахованным - 
физическое лицо, чья жизнь и здоровье находятся под 
страховой защитой. Это может быть одно и то же лицо.                     

ВАЖНО: Размер Страховой премии (взноса) 
рассчитывается исходя из размера Страховой суммы с 
учетом возраста и состояния здоровья 
Застрахованного лица, срока действия Договора 
страхования, периодичности оплаты Страховой премии 
(взноса) и указывается в Договоре страхования. 

 

ВАЖНО: Страховое событие, попадающее в список 
исключений, указанный в Полисных условиях, не 
признается Страховым случаем. 

 

ПРИМЕР: В Спецификации Полиса указана дата 
вступления в силу 28 июля 2014 года. Датой 
годовщины Договора страхования будет 28 июля 
каждого года, начиная с 2015-го. 
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1.1. Женские виды рака.  Диагноз злокачественной 
опухоли характеризуется неконтролируемым ростом и 
распространением злокачественных клеток и их 
прорастанием в здоровые ткани. Диагноз рак должен быть 
подтвержден результатами гистологического исследования  
и врачом-онкологом. В настоящее определение включаются 
следующие локализации рака: 

o молочной железы; 
o шейки матки и тела матки; 
o фаллопиевых труб и яичников; 
o влагалища, вульвы. 

 
Не признаются Страховыми случаями и не покрываются 
настоящими Полисными условиями опухоли, гистологически 
определенные как: 

o предраковые опухоли;  
o carcinoma in situ; 
o опухоли, отнесенные по результатам 

гистологического анализа к классу Ta по последней 
классификации AJCC TNM; 

o метастазы рака из других органов («вторичный» 
рак). 

 
1.2. Другие виды рака. Диагноз злокачественной 
опухоли характеризуется неконтролируемым ростом и 
распространением злокачественных клеток и их 
прорастанием в здоровые ткани, не попадающий под 
определение в п. 1.1. настоящих Полисных условий. Диагноз 
рак должен быть подтвержден результатами 
гистологического исследования и врачом-онкологом.  
 
Не признаются Страховыми случаями в соответствии с 
настоящей программой страхования и не покрываются 
настоящими Полисными условиями опухоли, гистологически 
определенные как: 

o предраковые опухоли;  
o carcinoma in situ; 
o опухоли, отнесенные по результатам 

гистологического анализа к классу Ta по последней 
классификации AJCC TNM; 

o любой рак кожи, а также меланома в стадии Т1а 
N0M0 и ниже; 

o любой папиллярный рак щитовидной железы, без 
инвазии за пределы железы; 

o метастазы рака из других органов («вторичный» 
рак); 

o рак предстательной железы, полового члена и рак 
яичек. 

 
1.3. Острый инфаркт миокарда. Сердечный приступ 
(инфаркт миокарда) означает гибель части сердечной 
мышцы в результате закупорки одной или более коронарных 
артерий вследствие атеросклероза, спазма, тромбов или 
эмболов. Все следующие условия должны быть выполнены: 

o клинические симптомы и признаки 
соответствующие инфаркту миокарда, описанные 
врачом-специалистом; 

o свежие (в динамике) изменения на ЭКГ такие, как: 
подъём или депрессия сегмента ST, инверсии 
зубца Т, появление патологических зубцов Q или 
блокада ветвей пучка Гиса; 

o визуальные (УЗИ) доказательства потери 
жизнеспособности сердечной мышцы или 
локальных аномалий сократительной способности 
миокарда; 

o обнаружение внутрикоронарного тромба при 
ангиографии. 
 

Все другие формы острого коронарного синдрома не 
признаются Страховыми случаями и не покрываются 
настоящими Полисными условиями. 
 
1.4. Острое нарушение мозгового кровообращения 
(инсульт). Впервые возникший эпизод нарушения мозгового 
кровообращения, приведший к необратимой гибели тканей 
мозга вследствие недостаточного их кровоснабжения или 
кровоизлияния, выражающейся во всех следующих 
проявлениях:  

o появление новых неврологических симптомов, 
соответствующих инсульту; 

o наличие постоянной неврологической 
симптоматики должно быть подтверждено врачом-
неврологом не менее чем через 3 (три) месяца 
после события;  

o результаты магнитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии, или других 
достоверных методов визуализации должны 
подтверждать диагноз инсульт. 

 
Не признаются Страховыми случаями в соответствии с 
настоящей программой страхования и не покрываются 
настоящими Полисными условиями: 

o преходящие Нарушения Мозгового 
Кровообращения (Транзиторные Ишемические 
Атаки (ТИА); 

o сосудистое заболевание, поражающее глаза или 
зрительный нерв;  

o вторичные кровоизлияния в уже существующие 
поражения головного мозга; 

o бессимптомное течение инсульта – не 
подтверждённый диагностическими 
исследованиями инсульт; 

o инсульт в результате черепно-мозговой травмы; 
o лакунарный инсульт. 

 
1.5. Тяжелый Остеопороз. Тяжелая форма 
остеопороза - это снижение костной массы вследствие 
вымывания кальция и снижения плотности костной ткани за 
счет вымывания кальция, и минеральная плотность костной 
ткани (МПК) минус 2,5 и меньше, связанные с наибольшей 
хрупкостью и при наличии одного из следующих переломов: 

o перелом бедренной кости; 
o перелом тела позвонка.  

 
Диагноз должен быть подтвержден врачом и измерением 
минеральной плотности костной ткани при помощи 
сканирования (денситометрии). 
 
Не признаются Страховыми случаями и не покрываются 
настоящими Полисными условиями: 

o медикаментозный остеопороз с произошедшим 
патологическим переломом; 

o идиопатический остеопороз с произошедшим 
патологическим переломом; 

o остеопороз при отсутствии двигательной 
активности с произошедшим патологическим 
переломом; 

o послеоперационный  остеопороз с текущим 
патологическим переломом;  

o остеопороз с патологическим переломом в 
результате мальабсорбции после операции на 
кишечнике;  

o посттравматический остеопороз с текущим 
патологическим переломом;  

o МПК (Минеральная плотность кости) в пределах 
1,0 стандартного отклонения от уровня пикового 
значения костной массы; 

o минеральная плотность кости (остеопения), когда 
МПК меньше минус 1,0 стандартного отклонения, 
но не меньше минус 2,5 SD от уровня пикового 
значения костной массы. 

 
1.6. Второй диагноз – под вторым диагнозам 
понимается диагностирование критического заболевания:  

1.6.1. определяемого как Страховое событие согласно 
п. 4.1.1. или  4.1.2. и диагностированного после 
страхового случая по Страховому событию в п. 
4.1.1. или 4.1.2. по настоящему Договору 
страхования; 

1.6.2. определяемого как Страховое событие согласно 
п. 4.1.3 и диагностированного после страхового 
случая по Страховому событию в п. 4.1.3. по 
настоящему Договору страхования. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. При исполнении Договора страхования стороны 

руководствуются условиями Договора страхования, а в 
части, не урегулированной указанным документом, - 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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2.2. Договор страхования (Полис) состоит из: (1) 
Спецификации Полиса; (2) Заявления о страховании 
от несчастных случаев и болезней; (3) Полисных 
условий страхования (далее — Полисные условия). 
Все дополнительные соглашения к Договору 
страхования являются неотъемлемой частью Договору 
страхования. 

 
2.3. При наличии противоречий в тексте Спецификации 

Полиса и Заявлении на страхование 
преимущественную силу имеет Спецификация Полиса. 

 
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью Застрахованного лица. 

 
3.2. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, дети 

категории «ребенок-инвалид», лица, больные СПИДом 
или ВИЧ-инфицированные, страдающие психическими 
и (или) нервными заболеваниями и (или) 
расстройствами. Если будет установлено, что Договор 
страхования был заключен в отношении таких лиц, то 
такой Договор может быть признан недействительным 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
4. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ). СТРАХОВЫЕ 

СЛУЧАИ. 
 
4.1. Страховым случаем признается свершившееся 

Страховое событие, предусмотренное Спецификацией 
Полиса, не являющееся исключением в соответствии с 
разделом 6 и п. 4.2, 4.3. настоящих Полисных условий: 
 
4.1.1. диагностирование одного из 4 (четырех) видов 

рака в соответствии с п. 1.1. настоящих 
Полисных условий; 

4.1.2. диагностирование других видов рака в 
соответствии с п. 1.2. настоящих Полисных 
условий; 

4.1.3. диагностирование заболеваний: инфаркт, 
инсульт или остеопороз, в соответствии с п. 1.3. – 
1.5. настоящих Полисных условий.  

 
4.2. Договор страхования в отношении страховых событий, 

указанных в п. 4.1.2.,  4.1.3. начинает действовать с 

дат указанных в Спецификации Полиса. 
 

4.3. Страховые события, указанные в п. 4.1, не являются 
Страховыми случаями в соответствии с настоящим 
Договоров страхования, если: 

 
4.3.1. Застрахованное лицо не останется в живых в 

течение 30 (тридцати) дней после даты 
постановки диагноза по болезням, указанным в п. 
4.1. настоящих Полисных условий; 
 

4.3.2. Страховое событие наступило в течение 
Периода ожидания, установленного ниже: 

 
4.3.2.1. в первые 180 (сто восемьдесят) дней от 

даты вступления Договора страхования в силу 
в отношении критических заболеваний, 

указанных в п. 4.1.1., 4.1.2. настоящих 
Полисных условий;  

 
4.3.2.2. в первые 90 (девяносто) дней от даты 

вступления Договора страхования в силу в 
отношении  критических заболеваний, 
указанных в п. 4.1.3. настоящих Полисных 
условий; 
 

4.3.2.3. Страховое событие, указанное в п. 4.1.1., 
4.1.2. и попадающее под определение в п. 1.6., 
наступило в течение 18 (восемнадцати) 
месяцев с даты Страхового случая, указанного 
в п. 4.1.1., 4.1.2. по настоящему Договору 
страхования;  
 

4.3.2.4. Страховое событие, указанное в п. 4.1.3. 
и попадающее под определение в п. 1.6., 
наступило в течение 18 (восемнадцати) 
месяцев с даты Страхового случая, указанного 
в п. 4.1.3. по настоящему Договору 
страхования.  

  
5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
 
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при 

наступлении Страхового случая осуществить 
Страховую выплату Выгодоприобретателю, в 
соответствии с Договором страхования, независимо от 
всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и 
социальному обеспечению, трудовых и иных 
соглашений, Договорам страхования, заключенным с 
другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в 
порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 
5.2. Страховая выплата производится при наступлении 

предусмотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования.  

 
5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из 

Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса и условий п.5.4 настоящих Полисных условий. 

 
5.4. Условия Страховых выплат по рискам, указанным 

в п. 4.1. 
 

5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется: 
 

5.4.1.1. при наступлении Страховых событий, 
указанных в п. 4.1.1. - 4.1.3.  настоящих 
Полисных условий – 2/3 (две трети) от 
Страховой суммы, указанной в Спецификации 
Полиса по соответствующему Страховому 
событию;  
 

5.4.1.2. при наступлении Страховых событий, 
указанных в п. 4.1.1. - 4.1.3. попадающих под 
определение в п. 1.6.  настоящих Полисных 
условий – 1/3 (одна треть) от Страховой суммы, 
указанной в Спецификации Полиса по 
соответствующему Страховому событию.  

 
5.5. Указанные в п. 4.3. настоящих Полисных условий 

Периоды ожидания применяются: 
 
5.5.1. если Страховая сумма была увеличена в 

соответствии с п. 7.6, 7.7 настоящих Полисных 
условий, Периоды ожидания применяются только 
для Страховой суммы, составляющей разницу 
между увеличенной Страховой суммой и 
предшествующей Страховой суммой по каждому 
страховому событию, начиная с даты вступления 
в силу соответствующего дополнительного 
соглашения к Договору страхования 
(Спецификации Полиса); 
 

5.5.2. указанные в п. 4.3.2. настоящих Полисных 
условий Периоды ожидания не применяются в 
случае, если срок Договора страхования был 

ПРИМЕР:   

Согласно п. 4.3.2. впервые диагностированная 
злокачественная опухоль (рак) не будет признана 
Страховым случаем, если она будет диагностирована в 
течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты 
предшествующего Страхового случая по п. 4.1.1., 4.1.2.  

ВАЖНО:   
По Страховым событиям в п. 4.1.2. Договор 
страхования начинает действовать с даты очередной 
годовщины действия полиса, но не ранее, когда 
Застрахованному лицу исполняется 35 лет.  
По Страховым событиям в п. 4.1.3. Договор 
страхования начинает действовать с даты очередной 
годовщины действия полиса, но не ранее, когда 
Застрахованному лицу исполняется 45 лет.  
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продлен на новый срок в соответствии с п. 7.5 
настоящих Полисных условий.  

 
5.6. Для принятия решения Страховым событиям, 

указанных в п. 4.1. настоящих Полисных Условий, 
Выгодоприобретатель обязан представить 
Страховщику следующие документы: 
 
5.6.1. подписанное Заявление на страховую выплату 

по форме Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Застрахованного лица; 
 

5.6.2. оригиналы или копии, заверенные выдавшим 
учреждением, следующих документов: 

5.6.2.1. медицинское заключение / справка / 
эпикриз; 

5.6.2.2. результаты лабораторных и 
инструментальных исследований; 

5.6.2.3. выписка из Амбулаторной карты. 
 

5.6.3. По требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель также предоставляет 
оригиналы или копии, заверенные выдавшим 
учреждением, документов из перечня ниже: 

5.6.3.1. амбулаторная карта; 
5.6.3.2. медицинская карта стационарного 

больного. 
 

5.7. Страховщик принимает решение о признании или не 
признании события Страховым случаем в течение 60 
(шестидесяти) дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных п. 5.6. 
настоящих Полисных условий. 
 

5.8. При наступлении Страхового события и не признания 
его Страховым случаем, Страховщик должен 
письменно известить Выгодоприобретателя об этом с 
обоснованием причин.  

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

6.1. По Договору страхования не являются Страховыми 
случаями (исключения) события, указанные в 
Спецификации Полиса, произошедшие в период 
действия Договора страхования с Застрахованными 
лицами: 
 

6.1.1. произошедшие на рабочем месте и (или) во время 
исполнения служебных обязанностей в период 
действия Договора страхования, занятыми в 
следующих профессиях: 

6.1.2. военнослужащие, проходящие службу в 
подразделениях специального назначения, 
военной разведки, инженерно-саперных 
подразделениях, воздушно-десантных войсках, а 
также проходящие службу в Иностранном легионе 
или участвующие в миротворческих миссиях; 
сотрудники органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы 
охраны, Службы внешней разведки и иных 
специальных служб Российской Федерации, 
проходящие службу в подразделениях 
специального назначения или оперативных 
подразделениях по ведению разведывательных 
операций; военные репортеры; телохранители; 
профессиональные спортсмены; работники любой 
отрасли, работающие со взрывчатыми 
веществами; пиротехники; члены горных 
спасательных бригад, проводники в горах; члены 
противопожарных авиаотрядов; ныряльщики; 
водолазы; рабочие, ведущие подводные работы; 
каскадеры. 

6.1.3. При этом события, указанные в Спецификации 
Полиса, могут признаваться Страховыми случаями, 
если Договор страхования был заключен с 
согласия Страховщика с применением 
установленных Страховщиком повышающих 
коэффициентов к Страховой премии (взноса) в 
соответствующем Дополнительном соглашении к 
Договору страхования; 

6.1.4. непосредственно участвующим в военных 
маневрах, учениях, испытаниях военной техники 
или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, либо гражданского служащего; 

6.1.5. находящимися в местах лишения свободы или 
находящимися под следствием, включая события, 
произошедшие в результате оказания на 
Застрахованного лица любого и всякого 
физического, психологического и иного 
воздействия, не зависящего от его воли и не 
позволяющего избежать его, и влекущего за собой 
телесные повреждения, даже если официально 
они отражены как следствие несчастного случая; 

 
6.2. По Договору страхования не являются Страховыми 

случаями события, указанные в Спецификации 
Полиса, произошедшие в результате несчастного 
случая или болезни, с учетом п. 1.1.-1.5., 
непосредственной причиной которых являются: 
 

6.2.1. любое активное участие Застрахованного лица в 
террористической деятельности;  

6.2.2. совершение или попытка совершения 
Застрахованным лицом умышленного 
преступления; 

6.2.3. ядерный, биологический и химический терроризм. 
Ядерный, биологический и химический терроризм 
включает любой террористический акт с 
применением, прямо или косвенно, любого 
биологического агента или устройства, а также 
радиоактивного заражения; 

6.2.4. ядерное, химическое или биологическое 
воздействие либо заражение, а также вдыхание 
Застрахованным лицом отравляющего или 
ядовитого газа; 

6.2.5. наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции 
или СПИДа; 

6.2.6. любые телесные повреждения, полученные в 
результате несчастного случая, вызванные 
полностью или частично инфекционным 
заражением бактериального характера, за 
исключением гнойных инфекций, произошедших 
через случайный порез или рану; 

6.2.7. проведение косметической, косметологической или 
пластической хирургической операции, если они не 
являются необходимостью по медицинским 
показаниям; 

6.2.8. страховыми случаями по основной программе, 
указанные в п. 4.1. настоящих Полисных условиях , 
не признаются события, причиной которых стала 
беременность Застрахованного лица; 

6.2.9. лечение или диагностирование любых 
заболеваний и их последствий до даты вступления 
Договора страхования в силу, а также несчастного 
случая, произошедшего до даты вступления 
Договора страхования в силу; 

6.2.10.  попытка самоубийства, умышленного причинения 
Застрахованным лицом себе телесных 
повреждений или третьими лицами с ведома 
Застрахованного лица; 

6.2.11.  управление Застрахованным лицом любым 
транспортным средством без права на управление 
либо передача Застрахованным лицом управления 
лицу, не имевшему права на управление 
транспортным средством, либо находившемуся в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;  

6.2.12.  алкогольное отравление или интоксикация  
Застрахованного лица, либо токсическое или 
наркотическое опьянение и/или отравление 
Застрахованного лица в результате потребления 
им наркотических, сильнодействующих и 
психотропных веществ без предписания врача; 

6.2.13.  занятие Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, а также занятие 
следующими видами спорта на любительской 
основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного 
спорта, воздушные виды спорта, альпинизм и 

ВАЖНО: В Полисных условиях указаны максимальные 
сроки признания события Страховым случаем и 
осуществления Страховой выплаты (или письменного 
извещения об отказе в Страховой выплате), а на 
практике по большинству случаев этот срок не 
превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней. 
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скалолазание, боевые единоборства, стрельба, 
подводное плавание; 

6.2.14.  участие Застрахованного лица в любом 
соревновании, где было использовано 
моторизованное наземное, водное или воздушное 
транспортное средство; 

6.2.15.  поездка или управление Застрахованным лицом 
моторизованным средством (например, мотоцикл, 
мотороллер, квадрацикл, маломерное судно, 
снегоход) с объемом двигателя более 125 куб. см.; 

6.2.16.  полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, в том 
числе парашютом, планером, дельтапланом, за 
исключением полета в качестве пассажира 
маршрутов пассажирских авиакомпаний, 
совершаемых лицензированными перевозчиками 
по опубликованному расписанию (включая 
чартерные рейсы); 

6.2.17.  нахождение Застрахованного лица на борту 
речного или морского судна не в качестве 
пассажира. 

 
6.3. По Договору страхования не являются Страховыми 

случаями события, указанные в Спецификации 
Полиса, произошедшие в результате болезни, 
непосредственной причиной которых являются: 

6.3.1. лечение Застрахованного Лица, связанное с 
нервными или умственными проблемами,  
независимо от их классификации,  психических или 
психотических условий,  депрессии любого рода 
или умопомешательства; 

6.3.2. врожденные аномалии, наследственные 
заболевания или заболевания, возникшие 
вследствие них, вне зависимости от времени их 
диагностирования; 

6.3.3. лечение Застрахованного Лица, полученное от 
специалистов, практикующих нетрадиционную 
медицину. 
 

6.4. Страховщик освобождается от осуществления 
Страховой выплаты, если события, указанные в 
Спецификации Полиса, с учетом пп.1.1. - 1.5., 
наступили в результате: 

6.4.1. Войны. Под понятием «война» в настоящем 
Договоре понимается следующее: война или 
военные операции, мировая война (в одинаковой 
мере как объявленная, так и не объявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные 
действия, военный мятеж, бунт, общественные 
беспорядки, гражданская война, восстание, 
революция, заговор, захват, узурпация власти во-
енными, военное положение, либо период осады, 
либо любые события или основания для 
объявления войны; 

6.4.2. Любое преднамеренное действие Страхователя, 
Застрахованного Лица или Выгодоприобретателя, 
повлекшее за собой Страховое событие; 

6.4.3. Любое воздействие, ядерного взрыва, радиации 
или радиоактивного заражения. 
 

6.5. По Договору страхования не являются Страховыми 
случаями критические заболевания, 
проявившиеся/диагностированные в течение Периода 
ожидания, указанного в п. 4.3. настоящих Полисных 
условий. 

6.6. По Договору страхования не являются Страховыми 
случаями повторно диагностированные критические 
заболевания, которые были признаны Страховым 
случаем по настоящему Договору страхования. 

. 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
7.1. Договор страхования заключается на основании 

письменного Заявления Страхователя путем вручения 
Страхователю Спецификации Полиса, подписанной 
Страховщиком.  
Подтверждением согласия Страхователя заключить 
Договор страхования на предложенных Страховщиком 
условиях является принятие им Спецификации Полиса 
и оплата Страховой премии (взноса), указанной в 
Спецификации Полиса.  

Список документов, необходимых для заключения 
Договора страхования: 

 
7.1.1. Заявление о страховании по форме Страховщика; 
7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность 

Страхователя/Застрахованного лица, а также 
документы, подтверждающие законность их 
пребывания на территории Российской Федерации 
в случае, если указанные лица являются 
иностранными гражданами или лицами без 
гражданства; 

7.1.3. Копия документа об оплате Страховой премии 
(взноса); 

7.1.4. В зависимости от информации, предоставленной 
Страхователем и Застрахованным лицом в 
Заявлении о страховании, для оценки риска, 
Страховщик вправе запросить у Страхователя 
документы из перечня ниже: 
 

7.1.4.1. Финансовая анкета Страхователя и/или 
Застрахованного лица по форме 
Страховщика; 

7.1.4.2. Документы, подтверждающие источник 
дохода Страхователя/Застрахованного лица 
(например: налоговые декларации, копии 
договоров купли-продажи, гражданско-
правовых договоров возмездного выполнения 
работ (оказания услуг), выписки с банковских 
счетов, справка с места работы); 

7.1.4.3. Копии документов, удостоверяющих личность 
Выгодоприобретателей физических лиц, либо 
документы о государственной регистрации 
Выгодоприобретателя юридического лица; 

7.1.4.4. Копии учредительных документов и 
бухгалтерской отчетности за последние 2 
(два) отчетных года организаций, в которых 
Страхователь/Застрахованное лицо 
являются учредителями (акционерами, 
участниками); 

7.1.4.5. Медицинские заключения врачей в связи с 
заболеваниями или травмами, по которым 
Страхователь/Застрахованное лицо проходил 
лечение, находится или находился под 
наблюдением (например: Выписные 
эпикризы, Выписки из амбулаторной карты); 

7.1.4.6. Результаты лабораторных и 
инструментальных исследований (например, 
рентгенографической диагностики, 
ультразвуковой диагностики, компьютерной 
томографии, клинических лабораторных 
исследований, гистологических 
исследований, биохимических исследований, 
гормональных исследований, 
иммунологических исследований, 
бактериологических исследований, 
эндоскопических исследований). 

 
7.2. При заключении Договора страхования Страхователь 

обязан сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления Страхового 
случая. 
Под обстоятельствами, имеющими существенное 
значение, понимается информация, указанная в 
Заявление о страховании и иных документах, 
предоставленных Страховщику по его запросу.  
Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и (или) 
Застрахованное лицо сообщили Страховщику 
заведомо ложные сведения, Страховщик вправе 
потребовать признания Договора страхования 

недействительным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

ВАЖНО: Необходимо честно ответить на все вопросы 
в Заявлении о страховании, включая вопросы о 
состоянии здоровья Застрахованного лица. Если 
Страхователь/Застрахованное лицо указали заведомо 
ложные сведения, имеющие существенное влияние на 
наступление Страхового события, то Договор 
страхования может быть признан недействительным и 
Страховые премии (взносы) возврату не подлежат. 
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ВАЖНО: Уведомить о наступлении события можно 
любым доступным способом, например:  
- передать информацию финансовому консультанту; 
- позвонить в страховую компанию по телефону; 
- заполнить форму на сайте Страховщика; 
- отправить уведомление по факсу или по почте. 
Рекомендуем начать сбор документов для Страховой 
выплаты сразу же после наступлении Страхового 
события. Во многих учреждениях документы быстро 
сдают в архив, и несвоевременный сбор документов 
может занять много времени. 

7.3. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 
минут даты, указанной в Спецификации Полиса как 
Дата вступления в силу, при условии оплаты 
Страхователем Страховой премии (взноса) по 
Договору страхования. 
По Страховым событиям, связанным с несчастным 
случаем, страхование начинает действовать с 00 
часов 00 минут даты, следующей за датой оплаты 
первой Страховой премии (взноса). 
 

7.4. Договор страхования заключается на срок, указанный 
в Спецификации Полиса, и действует 24 часа в сутки 
по всему миру. 
Договор страхования может быть ежегодно продлен на 
следующий год, если это предусмотрено 
Спецификацией Полиса. 
 

7.5. Если за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
действия Договора страхования ни одна из сторон 
письменно не уведомила другую сторону о намерении 
прекратить либо внести изменения в Договор 
страхования, то Договор страхования продлевается на 
1 (один) год на прежних условиях при условии оплаты 
Страховой премии (взноса) не позднее 30 дней с Даты 
годовщины Договора страхования, с учетом положений 
раздела 10 настоящих Полисных условий. При этом 
датой уведомления считается дата его отправления 
соответствующей стороной.  
Если Страховщик или Страхователь не принял 
условия по внесению изменений в Договор 
страхования, то Договор страхования продолжает 
действовать или продлевается на прежних условиях, 
при условии надлежащей оплаты Страховой премии 
(взноса) и отсутствии уведомления Страховщика или 
Страхователя о намерении прекратить Договор 
страхования. 

 
7.6. Договор страхования может быть изменен (например, 

увеличение или уменьшение Страховой суммы, 
периодичности уплаты Страховой премии (взносов), 
приобретение Дополнительных страховых программ и 
т.д.) на основании письменного заявления 
Страхователя и по соглашению со Страховщиком в 
любую Дату годовщины Договора страхования. 
Изменения оформляются дополнительным 
соглашением к Договору страхования, являющимся 
неотъемлемой частью Договора страхования.  

 
7.7. Страховщик вправе предложить Страхователю внести 

изменения в Договор страхования. Согласие 
Страхователя с изменениями в Договоре страхования 
подтверждается принятием соответствующего 
Дополнительного соглашения к Договору страхования 
путем оплаты Страховой премии (взноса), указанного в 
нем. 
 

7.8. Вся корреспонденция по Договору страхования 
направляется по адресу для корреспонденции, 
указанному в Договоре страхования. В случае 
изменения адресов и (или) реквизитов стороны 
обязуются заблаговременно известить друг друга об 
этом. Если сторона не была извещена об изменении 
адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговременно, то вся корреспонденция будет 
считаться полученной с даты ее поступления по 
прежнему адресу. 

 
7.9. Любые уведомления и извещения в связи с 

договорными правоотношениями считаются 
направленными сторонами в адрес друг друга, только 
если они сделаны в письменной форме.  

 
8. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

(ВЗНОС), ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

8.1. Страховые суммы, Страховая премия (взнос), форма и 
порядок ее оплаты, предусмотренные Договором 

страхования и Полисными условиями, определяются в 
Спецификации Полиса. 
 

8.2. Размер Страховой премии (взноса) указывается в 
Спецификации Полиса или в Дополнительном 
соглашении к Договору страхования и зависит от 
возраста Застрахованного лица, состояния его 
здоровья, порядка уплаты Страховых взносов, размера 
Страховой суммы, срока действия Договора 
страхования, степени риска Застрахованного лица. 
 

8.3. Страховая премия (взнос) подлежит оплате 
Страхователем путем безналичного перечисления на 
расчетный счет Страховщика. Подтверждением 
оплаты очередного Страхового взноса является 
банковское платежное поручение.  

 
8.4. Страховщик не обязан высылать какие-либо 

уведомления Страхователю об уплате Страховой 

премии (взносов). 
 
8.5. Порядок уплаты Страховых премий (взносов) 

определяется Договором страхования. 
Договором страхования может быть предусмотрен 
следующий порядок уплаты Страховой премии 
(взносов): единовременно или равными платежами с 
периодичностью оплаты, установленной в Договоре 
страхования. 

 
8.6. При периодичности оплаты Страховой премии 

(взносов) чаще, чем один раз в год, Страховщик 
применяет повышающий коэффициент при расчете 
Страховой премии (взноса). 
 

8.7. Договором страхования предусматривается 
предоставление Страхователю льготного периода для 
уплаты очередной Страховой премии (взноса). Под 
льготным периодом понимается период, в течение 
которого страхование действует в соответствии с п. 8.8 
настоящих Полисных условий. Льготный период 
составляет 30 (тридцать) дней и начинается с даты 
оплаты очередной Страховой премии (взноса), в 
которую Страховая премия (взнос) не была уплачена. 

 
8.8. Если в течение льготного периода Страхователь не 

оплатил очередную Страховую премии (взнос), то 
действие страховой защиты прекращается. Если 
Страховой случай наступил в течение льготного перио-
да, то Страховщик вправе уменьшить Страховую 
выплату на сумму неоплаченной Страховой премии 
(взносов), которые Страхователь должен был оплатить 
в соответствии с Договором страхования. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
9.1. Право на подписание Договора страхования 

принадлежит Страхователю. 
Если Страхователь и Застрахованное лицо разные 
лица, то Заявление о страховании от несчастных 
случаев и болезней должно быть также подписано 
Застрахованным лицом, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
Страховщик не несет ответственности за 
действительность подписей Страхователя и/или 
Застрахованного лица. 

ВАЖНО: При уплате Страховой премии (взносов) 

чаще, чем один раз в год, размер совокупных 
Страховых взносов будет больше, чем при годовой 
форме оплаты Страховых взносов при одинаковом 
размере Страховой суммы. 

ВАЖНО: Страховщик осуществляет идентификацию 
подписей Страхователя и Застрахованного лица всеми 
имеющимися у него способами, например: сверка 
подписей на Заявлении о страховании и в паспорте. 
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ВАЖНО: Действие Договора страхования 
прекращается после выплаты по «второму 

диагнозу».  

 
9.2. В период действия Договора страхования 

Страхователь имеет право: 
9.2.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий 

Договора страхования; 
9.2.2. Получать от Страховщика информацию, 

касающуюся его финансовой устойчивости и не 
являющуюся коммерческой тайной.  

 
9.3. В период действия Договора страхования 

Страхователь обязан: 
9.3.1. Оплачивать Страховую премию (взносы) в 

размерах и в сроки, определенные Договором 
страхования; 

9.3.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о 
ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении Договора 
страхования, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового 
риска, а также проинформировать Страховщика об 
изменении вида профессиональной 
деятельности/занятости Застрахованного лица, о 
призыве на военную службу Застрахованного лица; 

9.3.3. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения информации о 
наступлении Страхового события, а также 
предоставить Страховщику всю необходимую 
информацию и подтверждающие документы, 
позволяющие Страховщику принять решение о 
Страховой выплате.  

 
9.3.4. Неисполнение обязанности по уведомлению 

Страховщика о наступлении события, имеющего 
признаки страхового, дает Страховщику право 
отказать в Страховой выплате, если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении Страхового случая, либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности осуществить 
Страховую выплату;  

9.3.5. По требованию и за счет Страховщика пройти 
медицинское освидетельствование или обеспечить 
прохождение медицинского освидетельствования 
Застрахованным лицом, необходимого 
Страховщику для принятия решения о признании 
события Страховым случаем или для определения 
размера Страховой выплаты; 

9.3.6. По требованию Страховщика возвратить или 
обеспечить возврат Выгодоприобретателем 
излишне уплаченной выплаты; 

 
9.4. В период действия Договора страхования 

Застрахованное лицо имеет право: 
9.4.1. Получить Страховую выплату при наступлении 

Страхового случая, предусмотренного Договором 
страхования, в случае если Застрахованное лицо 
является Выгодоприобретателем; 

9.4.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с 
намерением Страхователя осуществить замену 
Выгодоприобретателя. 

 
9.5. В период действия Договора страхования 

Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель 
имеют право: 

9.5.1. Принять на себя обязательства Страхователя в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
9.6. В период действия Договора страхования Страховщик 

имеет право: 
9.6.1. Проверять достоверность данных и информации, 

сообщаемой Страхователем, любыми доступными 

ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации; 

9.6.2. Проверять выполнение Страхователем требований 
и положений Договора страхования; 

9.6.3. Для принятия решения о Страховой выплате 
направлять, при необходимости, запросы в 
компетентные органы об обстоятельствах 
наступления Страхового события, а также 
требовать у Застрахованного лица или 
Выгодоприобретателя предоставления 
дополнительных сведений и документов, 

подтверждающих факт наступления и причину 
Страхового события, в связи с чем отсрочить 
осуществление Страховой выплаты до получения 
соответствующих документов и сведений; 

9.6.4. Отсрочить Страховую выплату в следующих 
случаях: 

9.6.4.1. возбуждения уголовного дела в связи с 
наступлением Страхового события, до 
момента принятия решения компетентными 
органами; 

9.6.4.2. отсутствие документов и сведений, 
необходимых для установления причин 
наступления Страхового события, 
предусмотренных настоящим Договором 
страхования, или не исполнения 
обязанностей, указанных в п.9.3.4 Полисных 
условий; 

9.6.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если 
событие не признано Страховым случаем, а также 
в иных случаях предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации; 

9.6.6. Отказать в Страховой выплате в случае 
предоставления ложных сведений об 
обстоятельствах и причинах Страхового события; 

9.6.7. Проводить расследования, в том числе 
медицинскую экспертизу, с целью удостовериться 
в правомерности заявленного требования и 
установить сумму, подлежащую выплате; 

9.6.8. Проводить медицинское освидетельствование 
Застрахованного лица с целью удостовериться в 
правомерности заявленного требования; 

9.6.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, 
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю по 
условиям Договора страхования; 

9.6.10.  Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора 
страхования или уплаты дополнительной 
Страховой премии (взноса) соразмерно 
увеличению риска. 

9.6.11. Если Страхователь возражает против изменения 
условий Договора страхования или доплаты 
Страховой премии (взноса), Страховщик вправе 
потребовать расторжения Договора страхования; 

9.6.12. Если в какой-то момент после произведения 
Страховой выплаты по смерти в результате 
несчастного случая выяснится, что Застрахованное 
лицо живо, Страховщик имеет право потребовать 
возврата Страховой выплаты полностью; 

9.6.13.  Осуществлять иные действия в порядке 
исполнения положений Договора страхования. 

 
9.7. Страховщик обязан: 

9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации о 
Страхователе (Застрахованном лице), 
Выгодоприобретателе в связи с заключением и 
исполнением Договора страхования; 

9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты либо 
уведомлять о непризнании заявленного события 
Страховым случаем в порядки и сроки, 
предусмотренные разделом 5 настоящих 
Полисных условий. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

ВАЖНО: При смерти Страхователя - физического лица 
или ликвидации предприятия, если Страхователь 
юридическое лицо, у Застрахованного лица или 
Выгодоприобретателя есть право принять на себя 
обязанности Страхователя по уплате Страховых 
взносов для продолжения действия Договора 

страхования. 
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10.1. Действие Договора страхования прекращается: 

10.1.1. по истечении срока его действия; 
10.1.2. по инициативе Страхователя в любое время. 

Страхователь обязан уведомить Страховщика о 
намерении прекратить Договор страхования в 
письменной форме. Страховщик в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения 
Заявления о расторжении Договора страхования от 
Страхователя возвращает Страхователю сумму, 
пропорциональную части Страховой премии 
(взноса) за не истекший период страхования, при 
этом Страховщик вправе вычесть 25% от этой 
суммы. Страховщик не возвращает Страховую 
премию (взнос) Страхователю при прекращении 
действия Договора страхования, если ранее была 
произведена какая-либо Страховая выплата по 
этому Договору страхования; 

10.1.3. В случае неуплаты Страхователем Страховой 
премии (взноса) в установленный Договором 
страхования срок и размере; 

10.1.4. Исполнения Страховщиком в полном объеме 
обязательств по Договору страхования; 

10.1.5. После признания Страховщиком Страховым 
случаем событий, указанных в п. 4.1., и 
осуществления по ним 2 (двух) Страховых выплат 
Выгодоприобретателю; 
 

10.1.6. Соглашения сторон о намерении досрочно 
прекратить действие Договора страхования с 
уведомлением друг друга письменно; 

10.1.7. Если возможность наступления Страхового случая 
отпала, и вероятность наступления Страхового 
события прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем Страховой случай; 

10.1.8. Принятия судом Российской Федерации решения о 
признании Договора страхования 
недействительным; 

10.1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

 
10.2. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 

срок действия Договора страхования истек подлежит 
возврату плательщику, кроме случаев продления 
Договора страхования в соответствии с п. 7.5. 
настоящих Полисных условий. 

 
10.3. Список документов для досрочного расторжения 

Договора страхования по инициативе Страхователя: 
 

10.3.1. Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – физического лица:  

10.3.1.1. Подписанный Страхователем оригинал 
Заявления на досрочное расторжение 

Договора страхования по форме 
Страховщика с указанными в нем 
банковскими реквизитами Страхователя.  
 

10.3.2. Копия всех заполненных страниц паспорта 
Страхователя; 

10.3.3. Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – юридического лица:  
 

10.3.3.1. Подписанный уполномоченным лицом и 
заверенный печатью юридического лица 
оригинал Заявления на досрочное 
расторжение Договора страхования в 
свободной форме, содержащий 
идентификацию и банковские реквизиты 
юридического лица; 

10.3.3.2. Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего Заявление 
на досрочное расторжение Договора 
страхования, заверенная печатью 
юридического лица. 
 

10.3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления досрочное расторжение 
Договора страхования Страховщиком 
дополнительно могут быть запрошены документы 
из перечня ниже: 
 

10.3.4.1. Копии документов, подтверждающие смену 
имени или фамилии, в том числе 
Свидетельство о смене имени, 
Свидетельство о браке, Свидетельство о 
разводе; 

10.3.4.2. Оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающие 
полномочия конкретного лица подписывать 
документы и/или получать выплату; 

10.3.4.3. Копии документов об оплате Страховой 
премии (взносов). 

 
11. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

 
11.1. Налоги и сборы по Договору страхования 

уплачиваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
Споры, связанные с Договором страхования, разрешаются 
путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, спор 
передается на рассмотрение суда в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 
11. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА 

Реквизиты Страховщика: 
Закрытое акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» 
 
ИНН 7730058711 КПП 774401001 
ОКПО 29392506 
КБ ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. МОСКВА 
р/с 407 028 105 100 000 149 05 
к/с 301 018 102 000 000 005 93 
БИК 044525593 

Местонахождение Страховщика: 
127015, Россия, г. Москва,  
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 
т. 8 (495) 937-59-95 
ф. 8 (495) 937-59-99  
Центр обслуживания клиентов:  
т. 8 (495) 232-28-28 
т. 8-800-555-28-28 
(бесплатно по России) 
www.metlife.ru, feedback@metlife.ru 

http://www.metlife.ru/
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Приложение 7 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
ПО ПРОГРАММЕ «МАТЕРИНСТВО» К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ 
«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» ПО ПРОГРАММЕ «ГАРМОНИЯ» 

 
Настоящие Дополнительные полисные условия страхования по программе страхования  «Материнство» (далее - Дополнительная 
программа страхования или Дополнительные полисные условия) составляют неотъемлемую часть Договора страхования и 
являются документом, 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. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Врач - специалист с законченным высшим 
медицинским образованием, что подтверждено надлежащим 
образом, работает в медицинской организации и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление 
медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность, и не являющийся Застрахованным лицом, его 
супругой/супругом или родственником. 

 
Больница – стационарное медицинское 

учреждение, имеющее соответствующие лицензии для 
оказания медицинcкой помощи пациентам, направленное на 
лечение больных и/или специализированную углубленную 
дифференциальную диагностику заболеваний в 
стационарных условиях, т.е. в условиях изоляции и 
постоянного круглосуточного наблюдения и лечения. В целях 
настоящих Дополнительных полисных условий понятие 
«больница» не включает в себя учреждения для длительного 
пребывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, 
диетологические центры и клиники, дома инвалидов, 
наркологические центры и больницы, психиатрические 
клиники и психо-неврологические диспансеры, 
противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-
реабилитационные центры). 

 
Госпитализация - круглосуточное нахождение 
Застрахованного лица в больнице на стационарном лечении 
по медицинским показаниям. В соответствии с 
Дополнительными полисными условиями госпитализацией 
считаются полные сутки нахождения Застрахованного лица в 
больнице на стационарном лечении. В соответствии с 
Дополнительными полисными условиями госпитализация не 
означает пребывание в больнице в целях реабилитации.   
В целях настоящих Дополнительных полисных условий 
госпитализация не включает госпитализацию с целью любого 
вида лечения и пребывания в учреждениях для длительного 
пребывания (дома престарелых и интернаты, хосписы, 
диетологические центры и клиники, дома инвалидов, 
наркологические центры и больницы, психиатрические 
клиники и психо-неврологические диспансеры, 
противотуберкулезные санатории и диспансеры, социально-
реабилитационные центры). 
 
Болезнь (Заболевание) - любое нарушение состояния 
здоровья, не вызванное несчастным случаем, 
диагностированное квалифицированным врачом на 
основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма Застрахованного Лица в период действия 
Дополнительной программы страхования. 
 

Период ожидания – период, в течение которого события, 
предусмотренные настоящими Дополнительными Полисными 
условиями, не будут являться Страховыми случаями. 
 
Отделение интенсивной терапии - отделение больницы, в 
котором пациент находится под постоянным наблюдением 
специального медицинского персонала, и которое 
специально оборудовано для лечения и непрерывного 
наблюдения за больным, который находится в критическом 
состоянии, или нуждается в системах жизнеобеспечения, и 
где уровень ухода и наблюдения за больным является 
значительно более сложным, чем в обычных отделениях. 
 
1.1. Осложнения во время беременности – включает в 

себя следующие осложнения: 
o Внематочная (ek-TOP-ihk) беременность; 
o диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

крови (ДВС синдром); 
o Мертворождение; 
o Пузырный занос (молярная беременность); 
o Эклампсия - тяжелая гипертензия во время 

беременности;  
o Патологические отклонения в состоянии плода, 

аномалии или поражения плода;  
o Самопроизвольный аборт (выкидыш), 

преждевременные роды. 
 

1.2. Любые другие осложнения беременности, не 
перечисленные выше, проявившиеся в результате 
кесарева сечения и требующие госпитализации в 
отделении интенсивной терапии в течение более чем 
48 часов. 

 
1.3. Госпитализация в отделение интенсивной терапии 

(реанимация) новорожденных включает в себя: 
 

o условия, требующие специфических диагностических, 
терапевтических процедур и процедур кормления, 
независимо от массы тела ребенка при рождении; 

o респираторная терапия (кувез) или обычная 
аппаратная вентиляции во время транспортировки в 
отделение интенсивной терапии новорожденных или 
в отделение  высокоспециализированной 
медицинской помощи новорожденным - на рабочем 
месте; 

o стабилизация состояния новорожденного до и 
вовремя транспортировки; 

o постепенный отказ жизненно важных функций  с 
вероятной длительностью менее 6 часов; 

o бессимптомное течение генетических нарушений;  
o лечение антибиотиками при стабильных жизненных 

показателях; 
o фототерапевтическое лечение гипербилирубинемии, 

высокими дохами УФО, если трансфузия не 
требуется; 

o изоляция. 
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ВАЖНО: Если в течение 30 дней было две 
госпитализации Застрахованного лица в 
результате осложнений во время беременности и 
каждая госпитализация продолжалась 
непрерывно более 5 дней, то Страховым 
событием будет считаться только одна 
госпитализация.  

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. К Дополнительной программе страхования 

применяются положения Полисных условий 
страхования (Далее – Полисные условия страхования), 
если иное не указано в настоящих Дополнительных 
полисных условиях страхования.  
 

2.2. В случае противоречия между Полисными условиями 
страхования и Дополнительными полисными 
условиями, преимущественную силу имеют положения 
Дополнительных полисных условий. 

 
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
Общие положения Полисных условий страхования 
применяются к Дополнительной программе 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 
являющееся исключением в соответствии с Полисными 
условиями страхования и разделом 6 настоящих 
Дополнительных полисных условий, с учетом 
положений п. 4.2, если применимо:  
 

4.1.1.   Смерть Застрахованного лица в результате 
осложнений во время беременности или в течение 
90 дней после рождения ребенка; 
 

4.1.2.   Госпитализация Застрахованного лица в результате 
осложнений во время беременности согласно 
определению в п. 1.1. настоящих Дополнительных 
Полисных условия страхования; 

 
4.1.3.   Госпитализация Застрахованного лица в отделение 

интенсивной терапии (реанимации) в результате 
осложнений во время беременности согласно 
определению в п. 1.1., 1.2.  настоящих 
Дополнительных Полисных условия страхования; 

 
4.1.4.   Госпитализация ребенка/детей в отделение 

интенсивной терапии (реанимации) в результате 
осложнений во время родов или в течение 72 часов 
после родов в результате осложнений во время 
беременности или родов согласно определению в п. 
1.3. настоящих Дополнительных Полисных условия 
страхования. 

 
4.2. Дополнительной программой страхования 

устанавливается Период ожидания, равный 10 (десяти) 
месяцам в отношении событий, указанных в п. 4.1. 
настоящих Дополнительных Полисных условий 
страхования. 
Период ожидания не применяется в случае 
преждевременных родов, имевших место до 
наступления 37 недели срока беременности, в случае, 
если дата начала беременности наступила после даты 
вступления в силу Договора Страхования, что должно 
быть подтверждено соответствующими медицинскими 
документами. 

 
5. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

 
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при 

наступлении Страхового случая осуществить 
Страховую выплату Выгодоприобретателю, в 
соответствии с Договором страхования, независимо от 
всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и 
социальному обеспечению, трудовых и иных 
соглашений, Договорам страхования, заключенным с 
другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в 
порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 
 

5.2. Страховая выплата производится при наступлении 
предусмотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования. 

  
5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из 

Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса, а также условий п.5.4 настоящих Полисных 
условий. 

 
5.4. Условия Страховых выплат по рискам, указанным в 

п. 4.1. 
5.4.1. Размер Страховой выплаты определяется: 

 
5.4.1.1. при наступлении Страхового события, 

указанного в п. 4.1.1. настоящих Полисных 
условий – 100% от Страховой суммы, 
указанной в Спецификации Полиса по 
соответствующему Страховому событию; 
 

5.4.1.2. при наступлении Страхового события, 
указанного в п. 4.1.2.  настоящих Полисных 
условий – 100% от Страховой суммы, 
указанной в Спецификации Полиса по 
соответствующему Страховому событию, при 
непрерывной продолжительности 
госпитализации Застрахованного лица 5 (пять) 
и более дней. 
В течение 30 (тридцати) дней с дня начала 
госпитализации Страховым событием 
признается только одна госпитализация  
Застрахованного лица. 

 

5.4.1.3. Максимальное количество Страховых выплат 
в течение одного года действия настоящего 
Договора Страховых выплат по Страховому 
событию, указанному в п. 4.1.2. настоящих 
Полисных Условий – 3 (три); 
 

5.4.1.4. Максимальное количество Страховых выплат 
в течение всего периода действия настоящего 
Договора Страховых выплат по Страховому 
событию, указанному в п. 4.1.2. настоящих 
Полисных – 12 (двенадцать); 

 
5.4.1.5. при наступлении Страховых событий, 

указанных в п. 4.1.3., 4.1.4.  настоящих 
Полисных условий – 100% от Страховой 
суммы, указанной в Спецификации Полиса по 
соответствующему Страховому событию; 

 
5.4.1.6. размер Страховой выплаты по Страховым 

событиям, указанным в п. 4.1.3. – 4.1.4. 
настоящих Полисных условий рассчитывается 
в размере Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса по соответствующему 
Страховому событию, за каждый день 
госпитализации в отделение интенсивной 
терапии (реанимации), начиная с 1 (первого) 
дня госпитализации. Максимально 
оплачиваются 30 (тридцать) дней (включая 
неполные сутки) госпитализации в отделение 
интенсивной терапии: 

5.4.1.6.1. за период действия 
Дополнительной программы 
страхования, если Страховая 
выплата производится в 
результате одного и того же 
события; 

5.4.1.6.2. за один год действия 
Дополнительной программы 
страхования, если Страховая 
выплата производится в 
результате разных событий. 

 
5.4.2. Указанный в п.4.2. Дополнительных полисных условий 

Период ожидания также применяется: 
 

5.4.2.1. если Страховая сумма была увеличена в 
соответствии с  Полисными условиями 
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страхования, Период ожидания применяется 
только для Страховой суммы, составляющей 
разницу между увеличенной Страховой 
суммой и предшествующей Страховой суммой 
по Дополнительной программе страхования, 
начиная с даты вступления в силу 
соответствующего дополнительного 
соглашения к Договору страхования 
(Спецификации Полиса); 
 

5.4.2.2. если Дополнительная программа страхования 
прекратила свое действие по причине 
неуплаты Страховой премии (взноса) за 
последующий период страхования в течение 
установленного Договором страхования 
льготного периода, и впоследствии, с согласия 
Страховщика, Дополнительная программа 
страхования была перезаключена на новый 
срок, указанный в п. 4.2. Дополнительных 
полисных условий, Период ожидания 
применяется, начиная с даты вступления в 
силу соответствующего дополнительного 
соглашения к Договору страхования 
(Спецификации Полиса).  

 
5.4.3. Указанный в п.4.2. Дополнительных полисных 

условий Период ожидания не применяется в случае, 
если срок действия Дополнительной программы 
страхования был продлен на новый срок в течение 
30 (тридцати) дней с даты окончания периода 
действия Дополнительной программы страхования, 
с учетом Полисных условий страхования, или 
Дополнительная программа страхования в 
отношении событий, указанных в п.4.1. настоящих 
Дополнительных полисных условий заключена не 
позднее 30 дней с даты окончания Договора 
страхования (или Дополнительной программы 
страхования), действовавшего в отношении 
событий, указанных в п.4.1. Дополнительных 
полисных условий. 
 

5.5. Список документов, необходимых для принятия 
решения Страховщиком о признании события 
Страховым случаем, указан в Полисных условиях 
страхования.  

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

6.1. По Дополнительной программе страхования не 
являются страховыми случаями события, 
непосредственной причиной которых стало: 
 

6.1.1.   Прерывание беременности (аборт) при отсутствии 
медицинских показаний; 

6.1.2.   Прием лекарственных препаратов не прописанных 
врачом. 
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Утверждено Приказом Президента  
Акционерного общества  

«Страховая компания МетЛайф» 
15 июня 2015 года 

 
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

 
 
Настоящие Полисные условия составляют неотъемлемую часть Договора страхования и являются документом, связывающим стороны (здесь и 
далее - Страхователь и Страховщик) обязательствами по Договору. Содержащиеся в тексте Полисных условий комментарии и пояснения в рамках не 
являются частью Договора страхования и носят исключительно информационный характер. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Страховщик - Акционерное общество «Страховая компания 
МетЛайф» или АО «МетЛайф», созданное и действующее по 
законодательству Российской Федерации. 

 
Страхователь – дееспособное физическое лицо или 
юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования в соответствии с настоящими Полисными 
условиями. При этом Страхователями могут выступать как 
российские, так и иностранные юридические и физические 
лица. 
 
Застрахованное лицо - физическое лицо в возрасте от 1 до 
74 лет включительно на день заключения Договора стра-
хования, в отношении жизни, здоровья и трудоспособности 
которого заключен и действует Договор страхования. 

  
Договор страхования, заключенный в отношении нескольких 
Застрахованных лиц, а именно Страхователя и его/ее 
супруги/га, или Страхователя, его/ее супруги/га и 
ребенка/детей Страхователя, является Договором 
семейного страхования. Список Застрахованных лиц, в 
отношении которых заключен Договор страхования, указан в 
Заявлении о страховании.  

 
Ребенок - физическое лицо от 1 до 17 лет включительно на 
день заключения Договора страхования, в отношении жизни, 
здоровья и трудоспособности которого заключен и действует 
Договор страхования. 

 
Выгодоприобретатель (-ли) – одно или несколько 
физических или юридических лиц, назначенных 
Страхователем с согласия Застрахованного лица для 
получения Страховой выплаты по Договору страхования. 
Если Выгодоприобретатель не назначен, то 
Выгодоприобретателями в случае смерти Застрахованного 
лица являются его наследники, как это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
В остальных случаях Выгодоприобретателем является само 
Застрахованное лицо.  

 
Страховая сумма - определенная Договором страхования 

денежная сумма, устанавливаемая по каждому Страховому 
событию отдельно и (или) по нескольким и (или) всем 
Страховым событиям совокупно, и исходя из которой 

устанавливаются размер Страховой премии (взносов) и 
размер Страховой выплаты при наступлении Страхового 
случая. 
 
Страховая премия (взнос) - плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в 

сроки, установленные Договором страхования. 
 

Страховое событие (риск) - событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай 
наступления которого заключается Договор страхования. 
 
Страховой случай - совершившееся Страховое событие, с 

наступлением которого у Страховщика возникает 
обязанность произвести Страховую выплату. 

 
 

 

Страховая выплата - выплата, осуществляемая при 
наступлении Страхового случая. 
 
Дата годовщины Договора страхования - дата каждого 
очередного календарного года, совпадающая с днем и 
месяцем даты вступления Договора страхования в силу, 
указанной в Спецификации Полиса. 

 
Несчастный случай - внезапное кратковременное внешнее 
воздействие, повлекшее за собой телесное повреждение 
или смерть Застрахованного лица, причиной которого не 
являются заболевания или врачебные манипуляции, если 
такое событие произошло в период действия Договора 
страхования независимо от воли Страхователя и (или) 
Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя. 
Согласно условиям настоящего Договора страхования 
понятие «несчастный случай» включает отравление, за 
исключением случаев, описанных в разделе 6 Полисных 
условий. Самоубийство не является несчастным случаем. 

 
Болезнь (Заболевание) - любое нарушение состояния 

здоровья, не вызванное несчастным случаем, 
диагностированное квалифицированным врачом на 
основании объективных симптомов жизнедеятельности 
организма Застрахованного лица в период действия 
Договора страхования. 

ВАЖНО: Если Выгодоприобретателем назначено 
несовершеннолетнее лицо, то Страховая выплата 
будет произведена на его счет и доступна родителям 
или законному опекуну до совершеннолетия только по 
согласованию с органами опеки и попечительства. 

 

ВАЖНО: Размер Страховой премии (взноса) 
рассчитывается исходя из размера Страховой суммы с 
учетом возраста и состояния здоровья 
Застрахованного лица, срока действия Договора 
страхования, периодичности оплаты Страховой премии 
(взноса) и указывается в Договоре страхования. 

 

ВАЖНО: Страховое событие, попадающее в список 
исключений, указанный в Полисных условиях, не 
признается Страховым случаем. 

 

ПРИМЕР: В Спецификации Полиса указана дата 

вступления в силу 28 июля 2012 года. Датой 
годовщины Договора страхования будет 28 июля 
каждого года, начиная с 2013-го. 

ВАЖНО: Обращаем ваше внимание на разницу между 
Страхователем и Застрахованным лицом. 
Страхователем является лицо, которое заключает 
Договор страхования со Страховщиком и обязано 
оплачивать Страховые взносы, а Застрахованным - 
физическое лицо, чья жизнь и здоровье находятся под 
страховой защитой. Это может быть одно и то же лицо.                     
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Телесное повреждение — нарушение физической 
целостности организма, понесенное Застрахованным лицом 
в течение периода действия Договора страхования, 
причиненное напрямую, независимо от других причин, в 
результате непреодолимого, случайного внешнего 
воздействия. Не включает в себя заболевания. 

 
Постоянная полная нетрудоспособность — признается 
Страховым случаем, если нетрудоспособность наступила в 
результате несчастного случая, произошедшего в период 
действия Договора страхования, непрерывно продолжается 
не менее 6 (шести) месяцев после его наступления, и к 
концу этого срока имеются достаточные основания считать, 
что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет в 
состоянии по медицинским показаниям иметь возможности 
осуществлять трудовую или иную оплачиваемую 
деятельность. Кроме этого, постоянной полной 
нетрудоспособностью признаются Телесные повреждения, 
указанные в Таблице 1 п.5.5.4. Полисных условий.  Условия 
Страховых выплат по риску «постоянная полная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая» 
указаны в разделе 5 Полисных условий. 
 
Постоянная частичная нетрудоспособность — телесные 
повреждения, описанные в Таблице 2 п.5.6.5., которые 
официально подтверждены медицинскими документами и 
являются  постоянными, т.е. нетрудоспособность наступила 
в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня, когда 
произошел несчастный случай, и будет длиться на 
протяжении всей оставшейся жизни Застрахованного лица. 

 
Специальные определения к постоянной полной или 
постоянной частичной нетрудоспособности: 
Потеря конечности - означает повреждение, причиненное 
кисти, стопе, руке или ноге, выразившееся в физической 
утрате или стойкой утрате функций указанной части тела. 
Потеря зрения - означает полную и неизлечимую потерю 
зрения у Застрахованного лица. 
Потеря слуха или речи - означает полную и необратимую 
потерю слуха или речи у Застрахованного лица.  

 
Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - определение в 
установленном порядке потребностей освидетельствуемого 
лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, 
на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций организма. 
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 
 

Инвалидность – социальная недостаточность вследствие 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленным последствиями травм или 
дефектами, приводящим к резко выраженному ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. В 
рамках настоящего Договора страхования Страховым 
событием является инвалидность в результате несчастного 
случая I и II группы или категория ребенок-инвалид, 
согласно классификации МСЭ. 
 
Группа Инвалидности - устанавливается в соответствии с 
действующими в Российской Федерации требованиями и на 
основании заключения МСЭ, характеризует степень 
инвалидности и определяет требования ухода, показания и 
противопоказания медицинского характера. Применительно 
к страхованию детей применяется только категория 
«ребенок-инвалид». 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. При исполнении Договора страхования стороны 

руководствуются условиями Договора страхования, а в 
части, не урегулированной указанным документом, - 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.2. Договор страхования (Полис) состоит из: (1) 

Спецификации Полиса; (2) Заявления о страховании 
от несчастных случаев и болезней; (3) Полисных 
условий страхования (далее — Полисные условия). 
Все дополнительные соглашения к Договору 

страхования являются неотъемлемой частью Договора 
страхования. 

 
 
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью Застрахованного Лица. 

 
3.2. Не подлежат страхованию инвалиды I и II группы, дети 

категории «ребенок-инвалид», лица, больные СПИДом 
или ВИЧ-инфицированные, страдающие психическими 
и (или) нервными заболеваниями и (или) 
расстройствами. Если будет установлено, что Договор 
страхования был заключен в отношении таких лиц, то 
такой Договор может быть признан недействительным 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
4. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ (РИСКИ). СТРАХОВЫЕ 

СЛУЧАИ. 
 

4.1. Страховым случаем признается свершившееся 
событие, предусмотренное Спецификацией Полиса, не 
являющееся исключением в соответствии с пунктом 
4.3 (если применимо) и разделом 6 Полисных условий, 
с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести Страховую выплату 
Выгодоприобретателю. 

 
4.2. Страховыми случаями по Договору страхования могут 

быть признаны события, указанные ниже, и 
произошедшие в результате несчастного случая, 
наступившего в период действия Договора 
страхования, если они указаны в Спецификации 
Полиса, с учетом положений пункта 4.3, если 
применимо: 

4.2.1. смерть в результате несчастного случая*; 
4.2.2. постоянная полная нетрудоспособность в 

результате несчастного случая (Телесные 
повреждения при страховании детей)**; 

4.2.3. постоянная частичная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая (Телесные 

повреждения при страховании детей)**; 
4.2.4. инвалидность I и II группы или ребенок-инвалид 

при страховании детей, далее - Инвалидность в 
результате несчастного случая***. 

 

Примечания.  
* Если Застрахованное лицо – ребенок, как определено 
выше, то по данному риску Застрахованным лицом 
является Страхователь по Договору страхования, если 
риск указан в Спецификации Полиса.  
** Для случаев, когда Застрахованным лицом является 
ребенок, как определено выше, или не применимо 
определение «Постоянная полная 
нетрудоспособность» и «Постоянная частичная 
нетрудоспособность», то данный риск заменяется на 
«Телесные повреждения в результате несчастного 
случая», которые указаны в пунктах 5.5 - 5.6 настоящих 
Полисных условий. 
*** Инвалидность I и II группы или категория ребенок-
инвалид при страховании детей, согласно 
классификации МСЭ. 

 

ВАЖНО: Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая по степени тяжести 
сравнима с I группой инвалидности в результате 
несчастного случая. Постоянная частичная 
нетрудоспособность в результате несчастного случая 
по степени тяжести сравнима со II группой 
инвалидности в результате несчастного случая, 
установленной без срока переосвидетельствования. 
Если наступило Страховое событие 4.2.4, то оно может 
быть признано страховым случаем вне зависимости от 
назначения срока переосвидетельствования. 

 

 
ВАЖНО: Инвалидность III группы Страховым событием 
не является. 

 



SZ_040314 

 

115 

4.3. Страховые события, указанные в пункте 4.2.2 и 4.2.3, 
не признаются Страховыми случаями, если 
Застрахованное лицо не останется в живых в течение 
10 (десяти) дней после наступления несчастного 
случая. 

 
 
 
5. ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
 
5.1. По Договору страхования Страховщик обязуется при 

наступлении Страхового случая осуществить 
Страховую выплату Выгодоприобретателю в 
соответствии с Договором страхования, независимо от 
всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по 
государственному социальному страхованию и 
социальному обеспечению, трудовых и иных 
соглашений, Договорам страхования, заключенным с 
другими Страховщиками, и сумм, причитающихся им в 
порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 
5.2. Страховая выплата производится при наступлении 

предусмотренных Договором страхования Страховых 
случаев в размере, указанном в Договоре страхования.  

 
5.3. Размер Страховой выплаты рассчитывается исходя из 

Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса, а также условий пп.5.4 -5.7 и Дополнительных 
условий страхования, прилагающихся к настоящим 
Полисным условиям и являющимися их неотъемлемой 
частью. 

 
5.4. Условия Страховой выплаты по риску «смерть в 

результате несчастного случая». 
5.4.1. Если в результате несчастного случая, 

произошедшего в течение срока действия 
Договора страхования, Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, которые 
независимо от всех других причин в течение 
последующих 180 (ста восьмидесяти) дней 
приведут к его смерти, Страховщик осуществит 
Страховую выплату Выгодоприобретателю (-ям) в 
размере 100 % Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса по данному Страховому 
событию.  

5.4.2. Если Застрахованное лицо пропало без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая или при 
невозможности идентификации трупа, Страховая 
выплата будет произведена при условии наличия 
решения суда об объявлении Застрахованного 

лица умершим. 
 
5.5. Условия Страховых выплат по риску «постоянная 

полная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (Телесные повреждения при 
страховании детей)». 

5.5.1. Если в результате несчастного случая, 
произошедшего в течение срока действия 
Договора страхования, Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, которые приведут 
к постоянно полной нетрудоспособности, 
Страховщик осуществит Страховую выплату в 
размере 100 % процентов Страховой суммы, 

указанной в Спецификации Полиса по данному 
Страховому событию. 

5.5.2. При расчете Страховой выплаты по риску 
«постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая» вычитаются 
Страховые выплаты по риску «инвалидность», 
«постоянная частичная нетрудоспособность» и 
«постоянная полная нетрудоспособность», 
произведенные ранее: 

5.5.2.1. в течение соответствующего года действия 
Договора страхования, если несколько 
Страховых случаев наступают в результате 
разных несчастных случаев; 

5.5.2.2. в течение всего срока действия Договора 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в результате одного и того 
же несчастного случая.  

 

 

5.5.3.  По риску «постоянная полная нетрудоспособность 
в результате несчастного случая» также 
признаются Страховым случаем события, 
указанные в Таблице №1. 

5.5.4. Таблица №1. Страховые выплаты по риску 
«Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая (Телесные 
повреждения при страховании детей)»: 

ВАЖНО: Для получения Страховой выплаты 
необходимо, чтобы Договора страхования действовал 
на дату решения суда об объявлении Застрахованного 
лица умершим. 

ВАЖНО: Здесь и далее по всем рискам, указанным в 
Договоре страхования: по одному Страховому случаю 
за весь срок действия Договора страхования 
Страховщик выплатит не более Страховой суммы, 
указанной по соответствующему Страховому событию. 
В случае разных Страховых случаев, Страховщик 
выплатит за один год действия Договора страхования 
не более Страховой суммы, указанной по данному 
Страховому событию. 

Пример 1: В течение одного года действия Договора 
страхования Застрахованное лицо дважды попадало в 
ДТП, в результате чего им было получено несколько 
тяжелых травм (постоянная частичная 
нетрудоспособность). По первому Страховому случаю 
было выплачено 70 % от Страховой суммы, а по второй 
травме, по которой полагалась выплата 50 %, было 
выплачено только 30 % (100 % минус 70 %). 

Пример 3: В течение одного года действия Договора 
страхования Застрахованное лицо попало в ДТП, в 
результате чего им была получена тяжелая травма 
(постоянная частичная нетрудоспособность). По 
Страховому случаю было выплачено 50 % от 
Страховой суммы. На следующий год Застрахованное 
лицо вторично попало в ДТП и получило другую 
тяжелую травму (постоянная полная 

нетрудоспособность). Страховщик выплачивает по 
постоянной полной нетрудоспособности 100 % от 
Страховой суммы без учета предыдущих Страховых 
выплат (так как вторая травма не явилась 
последствием первого несчастного случая и произошла 
на втором году действия Договора страхования). 

 

Пример 2: В течение одного года действия Договора 
страхования Застрахованное лицо попало в ДТП, в 
результате чего им была получена тяжелая травма 
(постоянная частичная нетрудоспособность). По 
Страховому случаю было выплачено 50 % от 
Страховой суммы. На следующий год Застрахованному 
лицу по причине ухудшения состояния здоровья по 
причине той же тяжелой травмы была присвоена 
инвалидность I группы. Страховщик выплачивает по 
Инвалидности 50 % от Страховой суммы с учетом 
предыдущей Страховой выплаты по постоянной 
частичной нетрудоспособности (50 %) (Инвалидность 
явилась последствием того же несчастного случая и 
произошла на втором году действия Договора 
страхования). 
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5.6. Условия Страховых выплат по риску «постоянная 
частичная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая (Телесные повреждения при 
страховании детей)». 

5.6.1. Если в результате несчастного случая, 
произошедшего в течение срока действия 
Договора страхования, Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, которые приведут 
к постоянной частичной нетрудоспособности, 
Страховщик осуществит Страховую выплату, 
исходя из Страховой суммы, указанной в 
Спецификации Полиса по данному Страховому 
событию, и процента от Страховой суммы, 
указанного в Таблице №2, в зависимости от 
тяжести телесных повреждений. 

5.6.2. Страховая выплата осуществляется в пределах 
Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса по данному Страховому событию. При 
расчете Страховой выплаты по риску «постоянная 
частичная нетрудоспособность в результате 
несчастного случая» вычитаются Страховые 
выплаты по риску «инвалидность», «постоянная 
частичная нетрудоспособность» и «постоянная 
полная нетрудоспособность», произведенные 
ранее: 

5.6.2.1. в течение соответствующего года действия 
Договора страхования, если несколько 

Страховых случаев наступают в результате 
разных несчастных случаев; 

5.6.2.2. в течение всего срока действия Договора 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в результате одного и того 
же несчастного случая.   

5.6.3. Если Застрахованным лицом получено несколько 
телесных повреждений, указанных в Таблице №2, 
Страховая выплата осуществляется в пределах 
Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса по данному Страховому событию. 

5.6.4. Если в соответствии с Заявлением о страховании 
Застрахованное лицо является левшой, то 
установленные в Таблице №2 процентные 
соотношения для левых и правых конечностей 
будут заменены на противоположные. Если в 
Заявлении о страховании отсутствует 
соответствующая информация и эти сведения не 
были сообщены Страховщику до наступления 
Страхового события в письменной форме, то 
Застрахованное лицо признается правшой в целях 
осуществления Страховой выплаты. 

5.6.5. Таблица №2. Страховая выплаты по риску 
«постоянная частичная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая (Телесные 
повреждения при страховании детей)»: 

 

Характер повреждения Страховая выплата в % от 
Страховой суммы по данному 

риску 

1. ГОЛОВА 

1.1. Дефект (нарушение целостности) кости черепа по всей толщине кости:  

- поверхность более 6 см
2
  40 % 

- поверхность от 3 до 6 см
2 

20 % 

- поверхность менее чем 3 см
2 

10 % 

1.2. Частичное удаление нижней челюсти или одной из двух костей верхней челюсти  40 % 

1.3. Полная потеря одного глаза 40 % 

1.4. Полная глухота на одно ухо 30 % 

2. ВЕPХНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПРАВАЯ ЛЕВАЯ 

2.1. Потеря (утрата) одной верхней конечности на уровне локтевого сустава  60 % 50 % 

2.2. Повреждение локтевой или лучевой кости (определенное и неизлечимое 
поражение), повлекшее за собой дефект трети и более кости 

50 % 40 % 

2.3. Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)  65 % 55 % 

2.4. Полное поражение огибающего нерва  20 % 15 % 

2.5. Анкилоз плечевого сустава  40 % 30 % 

2.6. Анкилоз локтевого сустава с фиксаций в удобной позиции  25 % 20 % 

2.7. Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудобной позиции   40 % 35 % 

2.8. Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и 
неизлечимое поражение)  

40 % 30 % 

2.9. Плегия медиального нерва  45 % 35 % 

2.10. Плегия лучевого нерва, выше уровня лучезапястного сустава 40 % 35 % 

2.11. Плегия лучевого нерва на уровне лучезапястного сустава и ниже 20 % 15 % 

2.12. Плегия локтевого нерва  30 % 25 % 

2.13. Анкилоз кисти с фиксацией в удобной позиции (вверх тыльной стороной)  20 % 15 % 

2.14. Анкилоз лучезапястного сустава с фиксаций в неудобной позиции (сгибание или 
деформирующее разгибание, или перевернутое положение) 

30 % 25 % 

2.15. Полная потеря первого (большого) пальца кисти 20 % 15 % 

Характер повреждения Страховые выплаты в % от 
Страховой суммы по данному 

риску 

1. Полная и невосполнимая потеря зрения на оба глаза  100 % 

2. Полная и невосполнимая потеря слуха на оба уха травматического происхождения 100 % 

3. Удаление нижней челюсти  100 % 

4. Полная и невосполнимая потеря речи  100 % 

5. Полная потеря обеих верхних конечностей на уровне локтевого сустава или выше 100 % 

6. Полная потеря одной верхней конечности на уровне лучезапястного сустава или 
выше и одной нижней конечности на уровне голеностопного сустава или выше  

100 % 

7. Полная потеря обеих нижних конечностей на уровне голеностопного сустава или 
выше 

100 % 
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2.16. Частичная потеря первого пальца (ногтевой фаланги)  10 % 5 % 

2.17. Полный анкилоз сустава первого пальца  20 % 15 % 

2.18. Полная потеря второго пальца  15 % 10 % 

2.19. Полная потеря двух фаланг второго пальца  10 % 8 % 

2.20. Полная потеря ногтевой фаланги второго пальца  5 % 3 % 

2.21. Одновременная потеря первого и второго пальцев  35 % 25 % 

2.22. Полная потеря первого и любого другого пальца, кроме второго 25 % 20 % 

2.23. Полная потеря двух пальцев, кроме первого и второго пальцев  12 % 8 % 

2.24. Полная потеря четырех пальцев, включая первый палец  45 % 40 % 

2.25. Полная потеря четырех пальцев, кроме первого пальца  40 % 35 % 

2.26. Полная потеря третьего пальца  10 % 8 % 

2.27. Полная потеря одного пальца, кроме первого, второго и третьего пальца  7 % 3 % 

3. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

3.1. Полная потеря бедренной кости на уровне верхней трети  60 % 

3.2. Полная потеря бедренной кости на уровне нижней трети  50 % 

3.3. Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение)  45 % 

3.4. Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое вычленение) 40 % 

3.5. Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое вычленение) 35 % 

3.6. Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение)  30 % 

3.7. Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)  60 % 

3.8. Плегия наружного подколенного и/или седалищного нерва  30 % 

3.9. Плегия внутреннего подколенного и/или седалищного нерва 20 % 

3.10. Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного или седалищного 
нерва)  

40 % 

3.11. Анкилоз тазобедренного сустава  40 % 

3.12. Анкилоз коленного сустава  20 % 

3.13. Диафиз (трубчатая часть) бедренной кости, исключая суставы, или обеих костей 
голени (неизлечимое состояние)  

60 % 

3.14. Потеря костного вещества надколенной чашечки с отделением фрагментов и 
осложнением движений при вытягивании ноги 

40 % 

  

3.15. Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности  20 % 

3.16. Укорочение нижней конечности на 5 см и более. 30 % 

3.17. Укорочение нижней конечности от 3 (включительно) до 5 см  20 % 

3.18. Укорочение нижней конечности от 1 (включительно) до 3 см  10 % 

3.19. Полная потеря всех пальцев стопы  25 % 

3.20. Полная потеря четырех пальцев стопы, включая первый палец  20 % 

3.21. Полная потеря четырех пальцев стопы, кроме первого (большого) пальца 10 % 

3.22. Полная потеря первого (большого) пальца стопы  10 % 

3.23. Полная потеря двух пальцев стопы  5 % 

3.24. Полная потеря одного пальца стопы, кроме первого (большого) пальца  3 % 

 
5.7. Условия Страховых выплат по риску 

«инвалидность в результате несчастного случая». 
5.7.1. Если в результате несчастного случая, 

произошедшего в течение срока действия 
Договора страхования, Застрахованное лицо 
получит телесные повреждения, которые приведут 
к установлению инвалидности I группы или 
категории ребенок-инвалид, согласно 
классификации МСЭ, Страховщик осуществит 
Страховую выплату в размере 100 % процентов 
Страховой суммы, указанной в Спецификации 
Полиса по данному Страховому событию.  

5.7.2. Если в результате несчастного случая в течение 
срока действия Договора страхования 
Застрахованное лицо получит телесные 
повреждения, которые приведут к установлению 
инвалидности II группы, согласно классификации 
МСЭ, Страховщик осуществит Страховую выплату 
в размере 75 % процентов Страховой суммы, 
указанной в Спецификации Полиса по данному 
Страховому событию.  

5.7.3. Если в течение срока действия Договора 
страхования происходит изменение группы 
инвалидности Застрахованного лица в сторону 
увеличения ее степени, Страховщик осуществит 
дополнительную Страховую выплату в размере 
разницы между суммой, подлежащей выплате при 
установлении более высокой группы инвалидности, 
и суммой, выплаченной ранее в связи с 
установлением более низкой группы инвалидности. 

5.7.4. Страховая выплата осуществляется в пределах 
Страховой суммы, установленной в Спецификации 
Полиса по риску «инвалидность». При расчете 
Страховой выплаты по риску «инвалидность» 
вычитаются Страховые выплаты по рискам 
«инвалидность», «постоянная частичная 
нетрудоспособность» и «постоянная полная 
нетрудоспособность», произведенные ранее: 

5.7.4.1. в течение соответствующего года действия 
Договора страхования, если несколько 
Страховых случаев наступают в результате 
разных событий; 

5.7.4.2. в течение всего срока действия Договора 
страхования, если несколько Страховых 
случаев наступают в результате одного и того 
же события. 

 
 
5.8. Список документов необходимых для принятия 

решения Страховщиком о признании события 
Страховым случаем: 

5.8.1. Смерть в результате несчастного случая:  
5.8.1.1. Подписанное Заявление на страховую выплату 

по форме Страховщика от каждого 
Выгодоприобретателя с указанными в нём 
банковскими реквизитами. В случае, когда 
Выгодоприобретателем является 
несовершеннолетний ребенок, то банковские 
реквизиты ребенка. 
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5.8.1.2. Если Выгодоприобретатель не назначен - 
оригинал или нотариально заверенная копия 
Свидетельства о праве на наследство (с 
обязательным указанием наследования 
Страховой выплаты и наследуемой доли).  

5.8.1.3. Копия, заверенная нотариусом или отделом 
ЗАГС, Свидетельства о смерти. 

5.8.1.4. Оригинал или копия, заверенная нотариусом 
или выдавшим учреждением, одного из 
следующих документов с указанием причины 
смерти: 

5.8.1.4.1. Справка о смерти; 

5.8.1.4.2. Медицинское свидетельство о смерти; 

5.8.1.4.3. Акт судебно-медицинского исследования 
трупа; 

5.8.1.4.4. Посмертный эпикриз. 
5.8.1.5. По требованию Страховщика 

Выгодоприобретатель предоставляет 
документы из перечня ниже: 

5.8.1.5.1. Копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Постановления о 
возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела (если расследование 
проводилось); 

5.8.1.5.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Медицинского заключения о 
результатах исследовании крови 
Застрахованного лица на наличие алкоголя, 
наркотических, токсических веществ; 

5.8.1.5.3. Если причиной смерти Застрахованного 
лица явился несчастный случай на 
производстве: 

5.8.1.5.3.1.  Акт о несчастном случае на 
производстве по утвержденной 
уполномоченным органом форме; 

5.8.1.5.4. Если причиной смерти Застрахованного 
лица явилось ДТП:  

5.8.1.5.4.1. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Справки о 
дорожно-транспортном происшествии в 
установленной уполномоченным органом 
форме с указанием участников 
происшествия и пострадавших; 

5.8.1.5.4.2. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Протокола 
медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления 
алкоголя (в случае, когда Застрахованное 
лицо – водитель); 

5.8.1.5.4.3. Копия всех заполненных страниц 
паспорта Выгодоприобретателя. В 
случае, когда Выгодоприобретателем 
является несовершеннолетний ребенок, 
то копия Свидетельства о рождении 
ребенка. 

5.8.2. Постоянная Частичная Нетрудоспособность в 
результате несчастного случая, Переломы, Ожоги, 
Мелкие травмы, Госпитализация, Реабилитация, 
Проведение хирургической операции: 

5.8.2.1. Подписанное Заявление на страховую выплату 
по форме Страховщика от Застрахованного 
лица/законного представителя с указанными в 
нем банковскими реквизитами Застрахованного 
лица. 

5.8.2.2. По требованию Страховщика 
Выгодоприобретатель предоставляет 
документы из перечня ниже: 

5.8.2.2.1. Копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Постановления о 
возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела (если расследование 
проводилось); 

5.8.2.2.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Справки из медицинского 
учреждения, с указанием полученной 
травмы: точный диагноз, результаты 
инструментальных исследований. 

5.8.2.2.3. Если причиной явился несчастный случай 

на производстве:  

5.8.2.2.3.1. Акт о несчастном случае на производстве 
по утвержденной уполномоченным 
органом форме; 

5.8.2.2.4. Если причиной явилось ДТП:  

5.8.2.2.4.1. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Справки о 
дорожно-транспортном происшествии в 
установленной уполномоченным органом 
форме с указанием участников 
происшествия и пострадавших; 

5.8.2.2.4.2. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Протокола 
медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления 
алкоголя (в случае, когда Застрахованное 
лицо – водитель). 

5.8.3. Постоянная Полная Нетрудоспособность в 
результате несчастного случая: 

5.8.3.1. Подписанное Заявление на страховую выплату 
по форме Страховщика от Застрахованного 
лица/законного представителя с указанными в 
нем банковскими реквизитами Застрахованного 
лица. 

5.8.3.2. Копия, заверенная нотариусом или выдавшим 
учреждением Справки об инвалидности. 

5.8.3.3. Копия, заверенная выдавшим учреждением 
документа с указанием причины установления 
инвалидности: 

5.8.3.3.1. Акт освидетельствования на предмет 
установления инвалидности; 

5.8.3.3.2. направление на МСЭ. 
5.8.3.4. По требованию Страховщика 

Выгодоприобретатель предоставляет 
документы из перечня ниже: 

5.8.3.4.1. Копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Постановления о 
возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела (если расследование 
проводилось); 

5.8.3.4.2. Оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением, Медицинского заключения о 
результатах исследовании крови 
Застрахованного лица на наличие алкоголя, 
наркотических, токсических веществ; 

5.8.3.4.3. Если причиной явился несчастный случай 
на производстве:  

5.8.3.4.3.1. Акт о несчастном случае на производстве 
по утвержденной уполномоченным 
органом форме; 

5.8.3.4.4. Если причиной явилось ДТП:  

5.8.3.4.4.1. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Справки о 
дорожно-транспортном происшествии в 
установленной уполномоченным органом 
форме с указанием участников 
происшествия и пострадавших; 

5.8.3.4.4.2. Оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением, Протокола 
медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления 
алкоголя (в случае, когда Застрахованное 
лицо – водитель).  

 
Страховщик может принять решение об осуществлении 
Страховой выплаты без предоставления части документов, 
указанных в п.5.8 Полисных условий. 
5.9. В случаях, когда размер страховой выплаты не 

превышает 10.000 (Десять тысяч) рублей, Страховщик 
может принять решение об осуществлении страховой 
выплаты на основании электронной формы Заявления 
на страховую выплату и электронных копий 
документов (сканированных документов), указанных в 
п. 5.8. настоящих Полисных условий, иной 
информации в электронной форме, представленных с 
использованием Личного кабинета клиента на 
официальном сайте Страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ 
Страхователя и/или Застрахованного лица к Личному 
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кабинету клиента осуществляется с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации, 
только при введении индивидуальных паролей 
безопасности. 
В этом случае представления подписанного Заявления 
на страховую выплату не требуется.  
Уведомлением о наступлении страхового события 
является предоставление только электронной формы 
Заявления на страховую выплату без предоставления 
электронных копий документов (сканированных 
документов), указанных в п. 5.8. настоящих Полисных 
условий, и не является основанием для принятия 
Страховщиком решения об осуществлении страховой 
выплаты.  
При этом по результатам рассмотрения электронных 
копий документов, представленных в случаях и в 
порядке, предусмотренных настоящими Полисными 
условиями, Страховщик вправе принять решение о 
необходимости представления документов в порядке, 
установленном п. 5.8. настоящих Полисных условий и 
уведомить об этом Страхователя и/или 
Застрахованное лицо в письменной форме и/или с 
использованием официального сайта Страховщика в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
5.10. При наступлении события и признания его Страховым 

случаем Страховщик производит Страховую выплату в 
течение 60 (шестидесяти) дней после получения всех 
необходимых документов, предусмотренных пунктом 
5.8 настоящих Полисных условий. 

 
 
5.11. При наступлении Страхового события, и не признания 

его Страховым случаем, Страховщик должен 
письменно известить Выгодоприобретателя об этом с 
обоснованием причин.  

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

6.1. По Договору страхования не являются Страховыми 
случаями (исключения) события, указанные в 
Спецификации Полиса, произошедшие в период 
действия Договора страхования с Застрахованным 
лицом: 

6.1.1. произошедшие на рабочем месте и (или) во время 
исполнения служебных обязанностей в период 
действия Договора страхования, занятым в 

следующих профессиях: 
6.1.2. военнослужащие, проходящие службу в 

подразделениях специального назначения, 
военной разведки, инженерно-саперных 
подразделениях, воздушно-десантных войсках, а 
также проходящие службу в Иностранном легионе 
или участвующие в миротворческих миссиях; 
сотрудники органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы 
охраны, Службы внешней разведки и иных 
специальных служб Российской Федерации, 
проходящие службу в подразделениях 
специального назначения или оперативных 
подразделениях по ведению разведывательных 
операций; военные репортеры; телохранители; 
профессиональные спортсмены; работники любой 
отрасли, работающие со взрывчатыми 
веществами; пиротехники; члены горных 
спасательных бригад, проводники в горах; члены 
противопожарных авиаотрядов; ныряльщики; 
водолазы; рабочие, ведущие подводные работы; 
каскадеры. 
При этом события, указанные в Спецификации 
Полиса, могут признаваться Страховыми случаями, 
если Договор страхования был заключен с 
согласия Страховщика с применением 
установленных Страховщиком повышающих 
коэффициентов к Страховой премии (взносу) в 
соответствующем Дополнительном соглашении к 
Договору страхования. 

 
6.1.3. непосредственно участвующим в военных 

маневрах, учениях, испытаниях военной техники 

или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, либо гражданского служащего; 

6.1.4. находящимся в местах лишения свободы или 
находящимися под следствием, включая события, 
произошедшие в результате оказания на 
Застрахованного лица любого и всякого 
физического, психологического и иного 
воздействия, не зависящего от его воли и не 
позволяющего избежать его, и влекущего за собой 
телесные повреждения, даже если официально 
они отражены как следствие несчастного случая. 

 
6.2. По Договору страхования не являются Страховыми 

случаями события, указанные в Спецификации 
Полиса, произошедшие в результате несчастного 
случая или болезни, непосредственной причиной 
которых являются: 

6.2.1. любое активное участие Застрахованного лица в 
террористической деятельности;  

6.2.2. совершение или попытка совершения 
Застрахованным лицом умышленного 
преступления; 

6.2.3. ядерный, биологический и химический терроризм. 
Ядерный, биологический и химический терроризм 
включает любой террористический акт с 
применением, прямо или косвенно, любого 
биологического агента или устройства, а также 
радиоактивного заражения; 

6.2.4. ядерное, химическое или биологическое 
воздействие либо заражение, а также вдыхание 
Застрахованным лицом отравляющего или 
ядовитого газа. 

6.2.5. наличие у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции 
или СПИДа. 

6.2.6. любые телесные повреждения, полученные в 
результате несчастного случая, вызванные 
полностью или частично инфекционным 
заражением бактериального характера, за 
исключением гнойных инфекций, произошедших 
через случайный порез или рану. 

 
6.2.7. проведение косметической, косметологической или 

пластической хирургической операции, если они не 
являются необходимостью по медицинским 
показаниям; 

6.2.8. беременность Застрахованного лица; 
6.2.9. остеопороз или другие ослабляющие кости 

заболевания. Остеопороз означает заболевание, 
связанное с повреждением (истончением) костной 
ткани, что приводит к переломам и деформации 
костей; 

6.2.10. патологический перелом у Застрахованного лица; 
6.2.11. лечение или диагностирование любых 

заболеваний/состояний и их последствий до даты 
вступления Договора страхования в силу, а также 
несчастного случая, произошедшего до даты 
вступления Договора страхования в силу. 

6.2.12. попытка самоубийства, умышленного причинения 
Застрахованным лицом себе телесных 

ВАЖНО: В Полисных условиях указаны максимальные 
сроки признания события Страховым случаем и 
осуществления Страховой выплаты (или письменного 
извещения об отказе в Страховой выплате), а на 
практике по большинству случаев этот срок не 
превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

ВАЖНО: Страховщик может признать Страховыми 
случаями события, произошедшие во время занятия 
указанными в данном пункте видами спорта на 
любительской основе, если Договор страхования 
заключен с применением установленных 
Страховщиком повышающих коэффициентов, о чем 
Страхователь будет уведомлен в сопроводительном 
письме к Спецификации Полиса. 

ВАЖНО: Если между Застрахованным и 
учреждением/организацией/спортивной федерацией 
заключен договор, по которому Застрахованный 
регулярно получает денежное вознаграждение, то это 
занятие является спортом на профессионально основе. 
А если у Застрахованного нет договора, но он 
участвует в соревнованиях с денежными призами, то 
это не является занятием на профессиональной 
основе, и не является исключением. 
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повреждений или третьими лицами с ведома 
Застрахованного лица; 

6.2.13. управление Застрахованным лицом любым 
транспортным средством без права на управление 
либо передача Застрахованным лицом управления 
лицу, не имевшему права на управление 
транспортным средством, либо находившемуся в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;  

6.2.14. алкогольное отравление Застрахованного лица, 
либо токсическое или наркотическое опьянение 
и/или отравление Застрахованного лица в 
результате потребления им наркотических, 
сильнодействующих и психотропных веществ без 
предписания врача; 

6.2.15. занятие Застрахованного лица любым видом 
спорта на профессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, а также занятие 
следующими видами спорта на любительской 
основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного 
спорта, воздушные виды спорта, альпинизм и 
скалолазание, контактные виды единоборств, 
стрельба, подводное плавание. 

 
6.2.16. участие Застрахованного лица в любом 

соревновании, где было использовано 
моторизованное наземное, водное или воздушное 
транспортное средство; 

6.2.17. поездка или управление Застрахованным лицом 
моторизованным средством (например, мотоцикл, 
мотороллер, квадрацикл, маломерное судно, 
снегоход) с объемом двигателя более 125 куб. см.; 

6.2.18. полет Застрахованного лица на любом самолете, 
вертолете или другом летательном аппарате, в том 
числе парашютом, планером, дельтапланом, за 
исключением полета в качестве пассажира 
маршрутов пассажирских авиакомпаний, 
совершаемых лицензированными перевозчиками 
по опубликованному расписанию (включая 
чартерные рейсы); 

6.2.19. нахождение Застрахованного лица на борту 
речного или морского судна не в качестве 
пассажира. 

 
6.3. Страховщик освобождается от осуществления 

Страховой выплаты, если события, указанные в 
Спецификации Полиса, наступили в результате: 

6.3.1. Войны. Под понятием «война» в настоящем 
Договоре понимается следующее: война или 
военные операции, мировая война (в одинаковой 
мере как объявленная, так и не объявленная), 
вторжение, действия внешних врагов, военные 
действия, военный мятеж, бунт, общественные 
беспорядки, гражданская война, восстание, 
революция, заговор, захват, узурпация власти во-
енными, военное положение, либо период осады, 
либо любые события или основания для 
объявления войны. 

6.3.2. Любого преднамеренного действия Страхователя, 
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 
повлекшее за собой Страховое событие. 

6.3.3. Любого воздействия, ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения. 
 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
7.1. Договор страхования заключается на основании 

письменного Заявления Страхователя, если иное не 
предусмотрено Спецификацией Полиса, путем 
вручения Страхователю Спецификации Полиса, 
подписанной Страховщиком.  
Подтверждением согласия Страхователя заключить 
Договор страхования на предложенных Страховщиком 
условиях является принятие им Спецификации Полиса 
и оплата Страховой премии (взноса), указанной в 
Спецификации Полиса.  

Список документов, необходимых для заключения Договора 
страхования: 

7.1.1. Заявление о страховании по форме Страховщика. 
7.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность 

Страхователя/Застрахованного лица, а также 
документы, подтверждающие законность их 
пребывания на территории Российской Федерации 
в случае, если указанные лица являются 
иностранными гражданами. 

7.1.3. Копия документа об оплате Страховой премии 
(взноса). 

7.1.4. В зависимости от информации, предоставленной 
Страхователем и Застрахованным лицом в 
Заявлении о страховании, для оценки риска, 
Страховщик вправе запросить у Страхователя 
документы из перечня ниже: 

7.1.4.1. Финансовая анкета Страхователя и/или 
Застрахованного лица по форме Страховщика. 

7.1.4.2. Документы, подтверждающие источник дохода 
Страхователя/Застрахованного лица 
(например: налоговые декларации, копии 
договоров купли-продажи, гражданско-
правовых договоров возмездного выполнения 
работ (оказания услуг), выписки с банковских 
счетов, справка с места работы). 

7.1.4.3. Копии документов, удостоверяющих личность 
Выгодоприобретателей физических лиц, либо 
документы о государственной регистрации 
Выгодоприобретателя юридического лица. 

7.1.4.4. Копии учредительных документов и 
бухгалтерской отчетности за последние 2 (два) 
отчетных года организаций, в которых 
Страхователь/Застрахованное лицо являются 
учредителями (акционерами, участниками). 

7.1.4.5. Медицинские заключения врачей в связи с 
заболеваниями или травмами, по которым 
Страхователь/Застрахованное лицо проходил 
лечение, находится или находился под 
наблюдением (например: Выписные эпикризы, 
Выписки из амбулаторной карты). 

7.1.4.6. Результаты лабораторных и инструментальных 
исследований (например, рентгенографической 
диагностики, ультразвуковой диагностики, 
компьютерной томографии, клинических 
лабораторных исследований, гистологических 
исследований, биохимических исследований, 
гормональных исследований, 
иммунологических исследований, 
бактериологических исследований, 
эндоскопических исследований). 

 

7.2. При заключении Договора страхования Страхователь 
обязан сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления Страхового 
случая. 
Под обстоятельствами, имеющими существенное 
значение, понимается информация, указанная в 
Заявление о страховании и иных документах, 

ВАЖНО: Страховщик может принять на страхование 
проходящих срочную военную службу в вооруженных 
силах РФ на условиях, определяемых Страховщиком. 

ВАЖНО: Страховая выплата будет производиться, 
если причиной возникшей гнойной инфекции был порез 
или ранение. Однако, в случае если любое 
инфекционное заражение произошло в результате, 
например, укуса насекомого, то такое событие не будет 
признаваться страховым случаем и Страховая выплата 
не будет произведена. 

ВАЖНО: Если в Спецификации Полиса указаны 
Страховые события, отличные от пункта 4.2 настоящих 
Полисных условий, то дополнительные исключения по 
ним указаны в соответствующем разделе 
Дополнительных полисных условий страхования и 
Полисных условиях страхования «Диагностирование 
или наступление у Застрахованного лица критических 
заболеваний или состояний (31)». 

ВАЖНО: Необходимо честно ответить на все вопросы в 
Заявлении о страховании, включая вопросы о 
состоянии здоровья Застрахованного лица. Если 
Страхователь/Застрахованное лицо указали заведомо 
ложные сведения, имеющие существенное влияние на 
наступление Страхового события, то Договор 
страхования может быть признан недействительным и 
Страховые премии (взносы) возврату не подлежат. 

ВАЖНО: Если Страховщик или Страхователь не 
принял условия по внесению изменений в Договор 
страхования, то Договор страхования продолжает 
действовать на прежних условиях, при надлежащей 
оплате Страховой премии (взноса) и отсутствии 
уведомления Страховщика или Страхователя о 
намерении прекратить Договор страхования. 



SZ_040314 

 

121 

предоставленных Страховщику по его запросу.  
Если после заключения Договора страхования будет 
установлено, что Страхователь и (или) 
Застрахованное лицо сообщили Страховщику 
заведомо ложные сведения, Страховщик вправе 
потребовать признания Договора страхования 
недействительным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
7.3. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 

минут даты, указанной в Спецификации Полиса как 
Дата вступления в силу, при условии оплаты 
Страхователем Страховой премии (взноса) по 
Договору страхования. 
По Страховым событиям, связанным с несчастным 
случаем, страхование начинает действовать с 00 
часов 00 минут даты, следующей за датой оплаты 
первой Страховой премии (взноса). 
 

7.4. Договор страхования заключается на срок, указанный 
в Спецификации Полиса и действует 24 часа в сутки 
по всему миру. 
Договор страхования может быть ежегодно продлен на 
следующий год, если это предусмотрено 
Спецификацией Полиса. 
 

7.5. Если за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока 
действия Договора страхования ни одна из сторон 
письменно не уведомила другую сторону о намерении 
прекратить либо внести изменения в Договор 
страхования, то Договор страхования продлевается на 
1 (один) год на прежних условиях при условии оплаты 
Страховой премии (взноса) не позднее 30 (тридцати) 
дней с Даты годовщины Договора страхования, с 
учетом положений раздела 10 настоящих Полисных 
условий. При этом датой уведомления считается дата 
его отправления соответствующей стороной.  

 
Если Страховщик или Страхователь не принял 
условия по внесению изменений в Договор 
страхования, то Договор страхования продолжает 
действовать или продлевается на прежних условиях, 
при условии надлежащей оплаты Страховой премии 
(взноса) и отсутствии уведомления Страховщика или 
Страхователя о намерении прекратить Договор 
страхования. 

 
7.6. Договор страхования может быть изменен (например, 

увеличение или уменьшение Страховой суммы, 
периодичности уплаты Страховой премии (взносов), 
приобретение Дополнительных страховых программ и 
т.д.) на основании письменного заявления 
Страхователя и по соглашению со Страховщиком в 
любую Дату годовщины Договора страхования. 
Изменения оформляются дополнительным 
соглашением к Договору страхования, являющимся 
неотъемлемой частью Договора страхования.  

 
7.7. Страховщик вправе предложить Страхователю внести 

изменения в Договор страхования. Согласие 
Страхователя с изменениями в Договоре страхования 
подтверждается принятием соответствующего 
Дополнительного соглашения к Договору страхования 
путем оплаты Страховой премии (взноса), указанного в 
нем. 
 

7.8. Вся корреспонденция по Договору страхования 
направляется по адресу для корреспонденции, 
указанному в Договоре страхования. В случае 
изменения адресов и (или) реквизитов стороны 
обязуются заблаговременно известить друг друга об 
этом. Если сторона не была извещена об изменении 
адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговременно, то вся корреспонденция будет 
считаться полученной с даты ее поступления по 
прежнему адресу. 

 

7.9. Любые уведомления и извещения в связи с 
договорными правоотношениями считаются 
направленными сторонами в адрес друг друга, только 
если они сделаны в письменной форме.  

 
8. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

(ВЗНОС), ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

8.1. Страховые суммы, Страховая премия (взнос), форма и 
порядок ее оплаты, предусмотренные Договором 
страхования и Полисными условиями, определяются в 
Спецификации Полиса. 

 
8.2. Страховая сумма устанавливается в Спецификации 

Полиса на каждое Застрахованное лицо. При 

заключении Договора семейного страхования 
Страховая сумма составляет: для 
Страхователя/Застрахованного лица – 100 (сто) 
процентов, для супруга (супруги) Страхователя – 50 
(пятьдесят) процентов, для каждого ребенка 
Страхователя – 25 (двадцать пять) процентов от 
Страховой суммы, предусмотренной в Спецификации 
Полиса по Страховым событиям, указанным в 
Спецификации Полиса. При этом событие, указанное в 
п. 4.2.1  Полисных условий, не распространяется на 
страхование детей.  

 
8.3. Размер Страховой премии (взноса) указывается в 

Спецификации Полиса или в Дополнительном 
соглашении к Договору страхования и зависит от 
возраста Застрахованного лица, состояния его 
здоровья, порядка уплаты Страховой премии 
(взносов), размера Страховой суммы, срока действия 
Договора страхования, степени Страхового риска 
Застрахованного лица. 

 
8.4. Страховая премия (взнос) подлежит оплате 

Страхователем путем безналичного перечисления на 
расчетный счет Страховщика. Подтверждением 
оплаты очередной Страховой премии (взноса) 
является банковское платежное поручение.  
Страховщик не обязан высылать какие-либо 
уведомления Страхователю об уплате Страховых 
премий (взносов). 

 
8.5. Порядок уплаты Страховой премии (взносов) 

определяется Договором страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрен 
следующий порядок уплаты Страховой премии 
(взносов): единовременно или равными платежами с 
периодичностью оплаты, установленной в Договоре 
страхования. 

При периодичности оплаты Страховой премии 
(взносов) чаще, чем один раз в год, Страховщик 
применяет повышающий коэффициент при расчете 
Страховой премии (взноса). 

 
8.6. Договором страхования предусматривается 

предоставление Страхователю льготного периода для 

уплаты очередной Страховой премии (взноса). Под 
льготным периодом понимается период, в течение 
которого страхование действует в соответствии с 
пунктом 8.7 настоящих Полисных условий. Льготный 

ВАЖНО: Страховщик осуществляет идентификацию 
подписей Страхователя и Застрахованного лица всеми 
имеющимися у него способами, например: сверка 
подписей на Заявлении о страховании и в паспорте. 

ВАЖНО: Уведомить о наступлении события можно 
любым доступным способом, например:  
- передать информацию финансовому консультанту; 
- позвонить в страховую компанию по телефону; 
- заполнить форму на сайте Страховщика; 
- отправить уведомление по факсу или по почте. 
Рекомендуем начать сбор документов для Страховой 
выплаты сразу же после наступлении Страхового 
события. Во многих учреждениях документы быстро 
сдают в архив, и несвоевременный сбор документов 

может занять много времени. 
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период составляет 30 (тридцать) дней и начинается с 
даты оплаты очередной Страховой премии (взноса), в 
которую Страховая премия (взнос) не была уплачена. 
 

8.7. Если в течение льготного периода Страхователь не 
оплатил очередную Страховую премию (взнос), то 
действие страхования прекращается. Если Страховой 
случай наступил в течение льготного периода, то 
Страховщик вправе уменьшить Страховую выплату на 
сумму неоплаченной Страховой премии (взносов), 
которые Страхователь должен был оплатить в 
соответствии с Договором страхования. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
9.1. Право на подписание Договора страхования 

принадлежит Страхователю. 
Если Страхователь и Застрахованное лицо разные 
лица, то Заявление о страховании от несчастных 
случаев и болезней должно быть также подписано 
Застрахованным лицом, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
Страховщик не несет ответственности за 
действительность подписей Страхователя и/или 
Застрахованного лица. 

 
9.2. В период действия Договора страхования 

Страхователь имеет право: 
9.2.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий 

Договора страхования. 
9.2.2. Получать от Страховщика информацию, 

касающуюся его финансовой устойчивости и не 
являющуюся коммерческой тайной.  

 
9.3. В период действия Договора страхования 

Страхователь обязан: 
9.3.1. Оплачивать Страховую премию (взносы) в 

размерах и в сроки, определенные Договором 
страхования. 

9.3.2. Сообщать Страховщику незамедлительно о 
ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении Договора 
страхования, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение Страхового 
риска, а также проинформировать Страховщика об 
изменении вида профессиональной 
деятельности/занятости Застрахованного лица, о 
призыве на военную службу Застрахованного лица. 

 
9.3.3. Уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) 

дней с момента получения информации о 
наступлении Страхового события, а также 
предоставить Страховщику всю необходимую 
информацию и подтверждающие документы, 
позволяющие Страховщику принять решение о 
Страховой выплате.  
Неисполнение обязанности по уведомлению 

Страховщика о наступлении Страхового события 
дает Страховщику право отказать в Страховой 
выплате, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении Страхового 
случая, либо что отсутствие у Страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности осуществить Страховую выплату.  

 
9.3.4. По требованию и за счет Страховщика пройти 

медицинское освидетельствование, в случае если 
Страхователь и Застрахованное Лицо одно и то же 

лицо, или обеспечить прохождение медицинского 
освидетельствования Застрахованным Лицом, 
необходимого Страховщику для принятия решения 
о признании события Страховым случаем или для 
определения размера Страховой выплаты. 

9.3.5. По требованию Страховщика возвратить или 
обеспечить возврат Выгодоприобретателем 
излишне уплаченной выплаты. 

 
9.4. В период действия Договора страхования 

Застрахованное лицо имеет право: 
9.4.1. Получить Страховую выплату при наступлении 

Страхового случая, предусмотренного Договором 
страхования, в случае если Застрахованное лицо 
является Выгодоприобретателем; 

9.4.2. Дать письменное согласие или отказ в связи с 
намерением Страхователя осуществить замену 
Выгодоприобретателя. 

 
9.5. В период действия Договора страхования 

Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель 
имеют право: 

9.5.1. Принять на себя обязательства Страхователя в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
9.6. В период действия Договора страхования Страховщик 

имеет право: 
9.6.1. Проверять достоверность данных и информации, 

сообщаемой Страхователем, любыми доступными 
ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 

9.6.2. Проверять выполнение Страхователем требований 
и положений Договора страхования. 

9.6.3. Для принятия решения о Страховой выплате 
направлять, при необходимости, запросы в 
компетентные органы об обстоятельствах 
наступления Страхового события, а также 
требовать предоставления дополнительных 
сведений и документов, подтверждающих факт 
наступления и причину Страхового события, в 
связи с чем отсрочить осуществление Страховой 
выплаты до получения соответствующих 
документов и сведений. 

9.6.4. Отсрочить Страховую выплату в следующих 
случаях: 

9.6.4.1. возбуждения уголовного дела в связи с 
наступлением Страхового события, до момента 
принятия решения компетентными органами; 

9.6.4.2. не предоставления документов и сведений, 
необходимых для установления причин 
наступления Страхового события, 
предусмотренных настоящим Договором 
страхования, или не исполнения обязанностей, 
указанных в п.9.3.4 Полисных условий; 

9.6.5. Отказать в Страховой выплате в случае, если 
событие не признано Страховым случаем, а также 
в иных случаях предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.6.6. Отказать в Страховой выплате в случае 
предоставления ложных сведений об 
обстоятельствах и причинах Страхового события. 

9.6.7. Проводить расследования, в том числе 
медицинскую экспертизу, с целью удостовериться 
в правомерности заявленного требования и 
установить сумму, подлежащую выплате. 

9.6.8. Проводить медицинское освидетельствование 
Застрахованного лица с целью удостовериться в 
правомерности заявленного требования. 

9.6.9. Предоставлять разъяснения Страхователю, 
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю по 
условиям Договора страхования. 

9.6.10. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение Страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора 
страхования или уплаты дополнительной 
Страховой премии (взноса) соразмерно 
увеличению риска. 

9.6.11. Если Страхователь возражает против изменения 
условий Договора страхования или доплаты 
Страховой премии (взноса), Страховщик вправе 
потребовать расторжения Договора страхования. 

ВАЖНО: При уплате Страховых взносов чаще, чем 
один раз в год, размер совокупных Страховых взносов 
будет больше, чем при годовой форме оплаты 
Страховой премии (взносов) при одинаковом размере 
Страховой суммы. 

ВАЖНО: По факту, Страховщик отправляет 
уведомления с напоминанием о необходимости 
оплатить очередные Страховые премии (взносы). 
Порядок оплаты и размер Страховой премии (взносов) 
указан в Спецификации Полиса. 

Пример: Офисный сотрудник стал работать 
инкассатором. В этом случае Страховщик вправе 
применить повышающий коэффициент к Страховой 
премии (взносу). Если Страхователь не сообщит о 
вышеуказанных изменениях, то событие не будет 
признано страховым. 
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9.6.12. Если после осуществления Страховщиком 
Страховой выплаты  в связи со смертью 
Застрахованного лица живо, Страховщик имеет 
право потребовать возврата Страховой выплаты 
полностью. 

9.6.13. Рассмотреть телесные повреждения, не указанные 
в пп. 5.5 - 5.6 и таблицах  Дополнительных условий 
страхования, в сравнении с указанными по степени 
тяжести.  

9.6.14. Осуществлять иные действия в порядке 
исполнения положений Договора страхования. 

 
9.7. Страховщик обязан: 

9.7.1. Сохранять конфиденциальность информации о 
Страхователе (Застрахованном лице), 
Выгодоприобретателе в связи с заключением и 
исполнением Договора страхования. 

9.7.2. Осуществлять Страховые выплаты либо 
уведомлять о непризнании заявленного события 
Страховым случаем в порядки и сроки, 
предусмотренные разделом 5 настоящих 
Полисных условий. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
 

10.1. Действие Договора страхования прекращается: 
10.1.1. по истечении срока его действия; 

10.1.2. по инициативе Страхователя в любое время. 
Страхователь обязан уведомить Страховщика о 
намерении прекратить Договор страхования в 
письменной форме. Страховщик в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения 
Заявления о расторжении Договора страхования от 
Страхователя возвращает Страхователю сумму, 
пропорциональную части Страховой премии 
(взноса) за не истекший период страхования, при 
этом Страховщик вправе вычесть 25 % от этой 
суммы. Страховщик не возвращает Страховую 
премию (взнос) Страхователю при прекращении 
действия Договора страхования, если ранее была 
произведена какая-либо Страховая выплата по 
этому Договору страхования; 

10.1.3. в случае неуплаты Страхователем Страховой 
премии (взноса) в установленный Договором 
страхования срок и размере; 

10.1.4. исполнения Страховщиком в полном объеме 
обязательств по Договору страхования; 

10.1.5. соглашения сторон о намерении досрочно 
прекратить действие Договора страхования с 
уведомлением друг друга письменно; 

10.1.6. если возможность наступления Страхового случая 
отпала, и вероятность наступления Страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
Страховой случай. 

10.1.7. принятия судом Российской Федерации решения о 
признании Договора страхования 
недействительным; 

10.1.8. в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

 
10.2. Любая сумма, оплаченная Страховщику после того, как 

срок действия Договора страхования истек подлежит 
возврату плательщику, кроме случаев продления 
Договора страхования в соответствии с пунктом 7.5 
настоящих Полисных условий. 
 

10.3. Список документов для досрочного расторжения 
Договора страхования по инициативе Страхователя: 

10.3.1. Документы на досрочное расторжение от 
Страхователя – физического лица:  

10.3.1.1. Подписанный Страхователем оригинал 
Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования по форме Страховщика 
с указанными в нем банковскими реквизитами 

Страхователя.  
10.3.1.2. Копия всех заполненных страниц паспорта 

Страхователя 
10.3.2. Документы на досрочное расторжение от 

Страхователя – юридического лица:  
10.3.2.1. Подписанный уполномоченным лицом и 

заверенный печатью юридического лица 
оригинал Заявления на досрочное расторжение 
Договора страхования в свободной форме, 
содержащий идентификацию и банковские 
реквизиты юридического лица. 

10.3.3. Копия документа, подтверждающего полномочия 
лица, подписавшего Заявление на досрочное 
расторжение Договора страхования, заверенная 
печатью юридического лица. 

10.3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Заявления досрочное расторжение 
Договора страхования Страховщиком 
дополнительно могут быть запрошены документы 
из перечня ниже: 

10.3.4.1. Копии документов, подтверждающие смену 
имени или фамилии, в том числе 
Свидетельство о смене имени, Свидетельство 
о браке, Свидетельство о разводе. 

10.3.4.2. Оригиналы или нотариально заверенные копии 
документов, подтверждающие полномочия 
конкретного лица подписывать документы 
и/или получать выплату. 

10.3.4.3. Копия Договора страхования. 
10.3.4.4. Копии документов об оплате Страховой премии 

(взносов). 
 
11. ПОШЛИНЫ, СБОРЫ И НАЛОГИ 

 
11.1. Налоги и сборы по Договору страхования 

уплачиваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

Споры, связанные с Договором страхования, разрешаются 
путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, спор 
передается на рассмотрение суда в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 
13. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА 

Примечание: данные Полисные условия страхования разработаны на основании Правил страхования от несчастных случаев и 
болезней          PEANUTS© 2014 Peanuts Worldwide 

Реквизиты Страховщика: 
Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» 
 
ИНН 7730058711 КПП 774401001 
ОКПО 29392506 
КБ ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. МОСКВА 
р/с 407 028 105 100 000 149 05 
к/с 301 018 102 000 000 005 93 
БИК 044525593 

Местонахождение Страховщика: 
127015, Россия, г. Москва,  
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 
т. 8 (495) 937-59-95 
ф. 8 (495) 937-59-99  
Центр обслуживания клиентов:  
т. 8 (495) 232-28-28 
т. 8-800-555-28-28 
(бесплатно по России) 
www.metlife.ru, feedback@metlife.ru 

ВАЖНО: При смерти Страхователя - физического лица 
или ликвидации предприятия, если Страхователь 
юридическое лицо, у Застрахованного лица или 
Выгодоприобретателя есть право принять на себя 
обязанности Страхователя по уплате Страховых 
взносов для продолжения действия Договора 
страхования. 

 

ВАЖНО: Страховые премии (взносы) и Страховые 
выплаты по рискам, указанным в настоящих Полисных 
условиях, не облагаются налогом. 

http://www.metlife.ru/


 

 

 

 


