УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального директора
ОАО «АльфаСтрахование»
от «06» июня 2014 № 233/01
УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
«ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ»
(ДАЛЕЕ – «УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ»)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Страховщик – ОАО «АльфаСтрахование».
Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо в возрасте старше 18 лет на дату заключения Договора страхования,
заключившее Договор страхования на настоящих Условиях страхования.
Застрахованный – физическое лицо, в отношении которого Страхователь и Страховщик заключили Договор страхования в
соответствии с настоящими Условиями. Если по Договору страхования застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя физического лица, то он одновременно является и Застрахованным. При этом возраст Застрахованного на дату начала Договора
страхования не может, быть менее 1 года и превышать 65 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Выгодоприобретатель – одно или несколько физических или юридических лиц, в пользу которого (которых) с согласия
Застрахованного заключен Договор страхования, т.е. получающее страховую выплату по Договору страхования при наступлении
страхового случая.
Договор страхования – cоглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную
Договором страхования плату (Страховую премию), уплачиваемую Страхователем, произвести Выгодоприобретателям обусловленную
Договором страхования страховую выплату в случае причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного в пределах установленной
страховой суммы.
Полис-оферта – документ, в соответствии с условиями которого Страховщик предлагает заключить Страхователю Договор
страхования, и оформленный в соответствии с законодательством РФ. Подписанный Полис-оферта вручается Страховщиком
Страхователю. Акцепт Страхователя совершается путем уплаты им страховой премии в порядке и сроки, установленные Договором
страхования (Полисом-офертой).
Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик, при наступлении
Страхового случая в соответствии с настоящими Условиями страхования, обязан произвести страховую выплату и исходя из которой,
определяется размер страховой премии.
Размеры страховых сумм определяются по соглашению Страхователя и Страховщика и указываются в Договоре страхования (Полисеоферте).
Срок страхования – период времени, при наступлении страховых случаев в течение которого у Страховщика возникает обязанность
по осуществлению страховых выплат, предусмотренных Договором страхования и настоящими Условиями страхования. Если иное не
предусмотрено Договором страхования, срок страхования совпадает со сроком действия Договора страхования. Срок страхования в
рамках настоящих Условий страхования по каждому Договору страхования (Полису-оферте) определяется по соглашению сторон и
указывается в Договоре страхования (Полисе-оферте).
Страховой риск – предполагаемое событие, предусмотренное Договором страхования, на случай наступления которого, в
соответствии с настоящими Условиями страхования, проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся событие (свершившийся с соблюдением условий Договора страхования и настоящих Условий
страхования страховой риск), предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
Несчастный случай - произошедшее в течение срока страхования внезапное физическое воздействие различных внешних факторов
(механических, термических, химических и т.д.) на организм Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного и
приведшее к телесным повреждениям (повреждению структуры живых тканей и анатомической целостности органов), нарушениям
физиологических функций организма Застрахованного или его смерти. К несчастным случаям, например, относятся нападение
злоумышленников или животных (в том числе, пресмыкающихся), падение какого-либо предмета на Застрахованного, падение самого
Застрахованного, внезапное удушение, отравление химическими веществами и ядами биологического происхождения, травмы,
полученные при движении средств транспорта или при их аварии, при пользовании машинами, механизмами, орудиями производства
и всякого рода инструментами, и другие. Также к несчастным случаям относится воздействие внешних факторов: взрыв, ожог,
обморожение, утопление, действие электрического тока, удар молнии, солнечный удар и другие внешние воздействия. Также к
несчастным случаям относятся события явившееся следствием неправильных медицинских манипуляций, произведенных в период
действия Договора. Также к несчастным случаям относится заболевание Застрахованного клещевым энцефалитом (клещевым
энцефаломиелитом), ботулизмом, болезнью Лайма, полиомиелитом, если указанное обстоятельство прямо предусмотрено Договором
страхования.
Инвалидность - Стойкое ограничение жизнедеятельности Застрахованного (полная или частичная утрата Застрахованным способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью) вследствие расстройства функций организма, обусловленное
заболеваниями и/или последствиями травм, приводящее к необходимости социальной защиты. Под группами инвалидности в
настоящих Условиях понимается деление инвалидности по группам в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, как это
определяется нормативными актами компетентных органов Российской Федерации.
В отношении лиц моложе 18 лет, страховые выплаты в зависимости от группы инвалидности, определяются следующим образом: для
определения страховой выплаты к 3-й группе инвалидности приравнивается инвалидность с ограничением любой из основных
категорий жизнедеятельности первой степени, ко 2-й группе инвалидности приравнивается инвалидность с ограничением любой из
основных категорий жизнедеятельности второй степени, к 1-й группе инвалидности приравнивается инвалидность с ограничением
любой из основных категорий жизнедеятельности третьей степени. При этом если лицу моложе 18 лет по разным категориям
жизнедеятельности устанавливаются разные степени ограничения, то группа инвалидности определяется по наибольшей степени
ограничения.
Неправильные медицинские манипуляции – манипуляции, при которых медицинскими работниками допущены установленные
компетентными органами отступления от принятой медицинской наукой техники их производства, приведшие к следующим
негативным последствиям для здоровья застрахованного лица: ушибу головного, спинного мозга, внутренних органов, перелому,

вывиху костей, ранению, разрыву, ожогу, отморожению, поражению электричеством, сдавлению, полной или частичной потере
органа.
Травмоопасные виды спорта и активного отдыха – авиаспорт (включая дельта- и парапланеризм) автоспорт, альпинизм и
скалолазание, американский футбол, бейсджампинг, бокс, буерный спорт, экстремальный велоспорт (в том числе маунтинбайк,
дертджампинг и др.), гандбол, горнолыжный спорт, дайвинг, дзюдо, каратэ-до, каякинг, традиционное каратэ, кикбоксинг, конный
спорт, мотобол, прыжки с парашютом, паркур, рафтинг, рукопашный бой, самбо, силовое троеборье, скайсерфинг, спелеотуризм
(спелеология), спортивная борьба, таэквондо, у-шу, фридайвинг, фристайл, хоккей с шайбой, все ранее не упомянутые виды силовых
единоборств, катание или путешествие на лодках (гребных, моторных), плотах и маломерных судах; катание на мопедах,
мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах.
Болезнь (заболевание) – нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным случаем, впервые диагностированное на основании
объективных симптомов впервые в течение срока страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. Договором
страхования может быть определен Список болезней, по которому осуществляется страхование.
Выжидательный период – период времени, в течение которого наступившее событие, на случай которого производится страхование,
не будет рассматриваться как страховой случай. После окончания Выжидательного периода случай будет рассматриваться как
страховой в соответствии с условиями Договора страхования (Полиса-оферты).
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные
действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест,
уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого
положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия ядерной энергии.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
На основании настоящих Условий страхования и законодательства Российской Федерации Страховщик заключает с
дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователи, Договоры добровольного страхования от несчастных
случаев. Настоящие Условия страхования разработаны на основании и в дополнение к Правилам комплексного страхования клиентов
финансовых организаций Страховщика.
1.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, не могут быть приняты на страхование лица, попадающие в одну из
следующих категорий на момент оформления Договора страхования (Полиса-оферты):
Инвалиды;
Больные онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, СПИДом, ВИЧ-инфицированные;
Лица, употребляющие наркотики с целью лечения или по иной причине; лица, употребляющие токсичные вещества с целью
токсического опьянения; лица, страдающие алкоголизмом;
Лица со стойкими нервными или психическими расстройствами (включая эпилепсию), состоящие на учете по этому поводу;
Лица в возрасте до 1 года лет на дату заключения Договора страхования и старше 70 лет на момент окончания действия Договора
страхования;
Лица, состоящие на службе в действующей армии, принимающие участие в военных действиях и подавлении беспорядков;
Лица, чья профессия связана с повышенным риском (например, пребыванием на высоте, под водой, под землей, на нефтяных и
газовых платформах, с облучением, работой с химическими и взрывчатыми веществами, испытаниями, инкассацией, работой в
правоохранительных органах и т.п.);
Лица, профессионально или на регулярной любительской основе занимающиеся опасными видами спорта (авто- и мотоспорт,
прыжки с парашютом, контактные единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание и т.п.);
Лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы.
1.3.
Если будет установлено, что Страховщик не был письменно уведомлен до заключения Договора страхования о принятии на
страхование лиц вышеперечисленных категорий, Договор страхования в отношении таких лиц может быть признан недействительным
по иску Страховщика.
1.4.
По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (Страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, выплатить единовременно обусловленную Договором страхования сумму (Страховую сумму) в случае
причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного.
3.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1.
Страховыми рисками в рамках настоящих Условий являются:
3.1.1.
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, наступившая в
течение срока страхования или в течение одного года после наступления соответствующего несчастного случая (риск «Смерть
Застрахованного»);
3.1.2.
Установление Застрахованному инвалидности 1-й и / или 2-й и / или 3-й группы в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, наступившее в течение срока страхования или в течение одного года после наступления
соответствующего несчастного случая (риск «Инвалидность Застрахованного»);
3.1.3.
Травма (телесное повреждение), полученная (-ое) Застрахованным в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока страхования в соответствии с Таблицами выплат (Приложения №№ 1-3 к настоящим Условиям) (риск «Травматическое
повреждение в результате несчастного случая»).
3.1.4.
Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск
«Госпитализация Застрахованного»).
3.2.
Датой наступления страхового случая признается:
- по риску «Смерть Застрахованного» – дата смерти Застрахованного;
- по риску «Инвалидность Застрахованного» – дата установления Застрахованному группы инвалидности;
- по риску «Травма Застрахованного» – дата наступления несчастного случая;
- по риску «Госпитализация Застрахованного» – дата первого дня госпитализации Застрахованного.

4.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

4.1.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, по настоящим Условиям страхования не признаются страховыми
случаями события, указанные в п. 3.1 настоящих Условий страхования:
4.1.1.
Происшедшие вследствие причинения Страхователем/Застрахованным себе телесных повреждений, совершения
Страхователем/Застрахованным противоправных действий, за которые предусмотрена ответственность действующим Уголовным
Кодексом РФ;
4.1.2.
Происшедшие вследствие алкогольного отравления Застрахованного, отравления в результате употребления Застрахованным
наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без предписания врача,
заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотических или токсических веществ;
4.1.3.
Происшедшие вследствие заболевания СПИДом, заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции;
4.1.4.
Происшедшие вследствие следующих заболеваний Застрахованного: стойкие нервные или психические расстройства
(включая эпилепсию), а также вследствие несчастных случаев, произошедших с Застрахованными, которые страдают (или страдали)
стойкими нервными или психическими расстройствами (включая эпилепсию), алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и
состоящие (состоявшие) на диспансерном учете по этому поводу;
4.1.5.
Происшедшие вследствие исполнения судебного решения, вступившего в законную силу;
4.1.6.
Происшедшие вследствие случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы,
тюремного заключения;
4.1.7.
Происшедшие вследствие событий, наступивших во время прохождения Страхователем/Застрахованным военной службы;
4.1.8.
Происшедшие вследствие химического или биологического заражения местности;
4.1.9.
Происшедшие вследствие любых событий, связанных с применением Застрахованным лицом, испытанием им или хранением
оружия, боеприпасов, взрывчатых или отравляющих веществ;
4.1.10. Происшедшие вследствие травмоопасных занятий и хобби, участия Застрахованного в спортивных занятиях, тренировках,
соревнованиях, гонках, занятиях опасными видами спорта и активного отдыха (авиаспорт, включая дельта – и парапланеризм),
автоспорт, альпинизм и скалолазание, американский футбол, регби, бейсджампинг, бокс, буерный спорт, экстремальный велоспорт (в
том числе маунтинбайк, дертджампинг и др.) гандбол, горнолыжный спорт, дайвинг, дзюдо, каратэ-до, каякинг, традиционное каратэ,
кикбоксинг, конный спорт, мотобол, прыжки с парашютом, паркур, рукопашный бой, самбо, силовое троеборье, скайсерфинг,
спелеотуризм (спелеология), спортивная борьба, таэквондо (тхеквондо), у-шу, фридайвинг, фристайл, хоккей с шайбой, все ранее не
упомянутые виды силовых единоборств, катание на моторных лодках, катамаранах, плотах и маломерных судах; езда на мопедах,
мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах или ином двухколесном (трехколесном) моторизированном транспортном
средстве;
4.1.11. Происшедшие вследствие любых полетов, кроме перемещения на регулярных и чартерных рейсах в качестве пассажира на
самолете, который принадлежит авиационному предприятию и зарегистрирован должным образом;
4.1.12. Происшедшие вследствие несчастного случая, происшедшего до заключения Договора страхования;
4.1.13. Происшедшие вследствие использования Страхователем/Застрахованным транспортного средства, устройства, механизма или
оборудования при отсутствии у него соответствующих обязательных прав к управлению, пользованию им, а также в результате
передачи Застрахованным лицом управления указанными средствами (устройствами, механизмами или оборудованием) лицу, не
имевшему соответствующих обязательных прав допуска или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
4.1.14. Происшедшие вследствие пищевых токсикоинфекций, патологических переломов, привычных и/или повторных вывихов,
подвывихов, врожденных заболеваний;
4.1.15. Если в момент наступления несчастного случая или при освидетельствовании Застрахованного лица уполномоченными
органами по факту данного события Застрахованное лицо находилось под воздействием психотропных веществ, в состоянии
наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения (при концентрации алкоголя в крови Застрахованного лица в
количестве 2 (двух) и более промилле).
4.2.
Страховщик освобождается от страховой выплаты при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
происшедшего вследствие:
4.2.1.
Умысла Страхователя/Застрахованного или Выгодоприобретателя;
4.2.2.
Самоубийства (покушения Страхователя/Застрахованного на самоубийство) в течение первых двух лет действия Договора
страхования, за исключением доведения Страхователя/Застрахованного до самоубийства противоправными действиями третьих лиц;
4.2.3.
Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.4.
Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.2.5.
Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.3.
В случаях, попадающих под действие п.п. 4.1. – 4.2. настоящих Условий страхования, события и деяния признаются таковыми
на основании документов судебных, следственных органов, органов государственной власти и управления, медицинских организаций
или других документов, доказывающих факт свершившегося события. При этом решение о страховой выплате / отказе в страховой
выплате (отсутствии оснований для страховых выплат) может быть отложено вплоть до предоставления таких документов.
4.4.
В случаях, прямо предусмотренных Договором страхования, страховые риски, происшедшие в результате событий,
перечисленных в п.п. 4.1. – 4.2. настоящих Условий, могут признаваться страховым случаем. При этом Договором страхования может
быть предусмотрена уплата соответствующей дополнительной страховой премии.
4.5.
Решение об отказе признания случая страховым (отсутствии оснований для страховых выплат) сообщается
Выгодоприобретателю (Страхователю, Застрахованному) в письменной форме с обоснованием причин.
5.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

5.1.
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно за весь срок страхования или в рассрочку, если иное не
предусмотрено Договором страхования. Размер страховой премии (способ расчета страховой премии) и порядок уплаты страховой
премии указывается в Договоре страхования (Полисе-оферте).
5.2.
Страховая сумма представляет собой определенную Договором страхования (Полисом-офертой) денежную сумму,
устанавливаемую по каждому страховому риску отдельно и/или по всем/некоторым страховым рискам вместе (агрегированно), исходя
из которой определяются размеры страховой премии и страховой выплаты / выплаты страхового возмещения.
5.3.
При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется указанному (-ым) в Договоре страхования (Полисеоферте) Выгодоприобретателю(-ям) в указанных в Договоре страхования (Полисе-оферте) долях по соответствующим страховым
рискам.

5.4.
Страховая выплата (или сумма страховых выплат за весь срок страхования) ни при каких условиях не может превышать
страховой суммы, установленной Договором страхования (Полису-оферте) по соответствующему риску (рискам).
5.5.
Если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом-офертой), то в случае неуплаты Страхователем страховой
премии в размере и сроки, установленные Договором страхования (Полисом-офертой), Договор страхования (Полис-оферта) не
вступает в силу и страховая выплата по нему не производится.
6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1.
Подписанный Страховой полис является подтверждением заключения Договора страхования и согласием сторон, указанных в
Страховом полисе, с настоящими Условиями страхования.
6.2.
Договор страхования также может быть заключен путем акцепта Страхователем страхового Полиса (Полиса-оферты),
подписанного Страховщиком, выданного Страхователю Страховщиком. Акцепт Страхователя совершается путем уплаты им страховой
премии в порядке и сроки, установленные Договором страхования (Полисом-офертой).
6.3.
В случае утери Договора страхования (Полиса-оферты) Страховщик по письменному заявлению Страхователя выписывает
дубликат, о чем в дубликате Договора страхования (Полиса-оферты) делается соответствующая запись. Утраченный Договор
страхования (Полис-оферта) признается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.
6.4.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 00 часов пятнадцатого календарного дня,
следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии и действует в течение указанного в Договоре страхования (Полисеоферте) срока. Если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом-офертой), днем уплаты страховой премии считается
день поступления денег на расчетный счет или в кассу Страховщика (его уполномоченного представителя – в случае уплаты
Страхователем страховой премии представителю Страховщика).
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

7.1.
Срок действия Договора страхования (Срок страхования) устанавливается по соглашению Сторон и указывается в Договоре
страхования (Полисе-оферте).
7.2.
Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в следующих случаях:
7.2.1.
исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
7.2.2.
отказа Страхователя от Договора страхования;
7.2.3.
ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7.2.4.
признания Договора страхования недействительным по решению суда;
7.2.5.
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
7.2.6.
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3.
Страхователь вправе отказаться от Договора страхования (Полиса-оферты) в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.4.
Если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом-офертой), при досрочном прекращении Договора
страхования по инициативе Страхователя, страховая премия не подлежит возврату.
7.5.
Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.6.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

8.1.
При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую выплату. Страховщик производит выплату
Застрахованному лицу, (Выгодоприобретателю или наследнику Застрахованного лица) в соответствии с условиями Договора
страхования, независимо от причитающихся ему сумм по государственному социальному страхованию, социальному обеспечению,
договорам страхования, заключенным с другими страховщиками, а также сумм по возмещению причиненного ему вреда в
соответствии с гражданским законодательством со стороны третьих лиц. Обязательство по страховой выплате вытекает из Договора
страхования и не относится к обязательствам по возмещению вреда жизни и здоровью гражданина.
8.2.
Осуществление страховой выплаты производится в течение 5 рабочих дней после подписания страхового акта по установленной
Страховщиком форме, если иное не предусмотрено Договором страхования (Полисом-офертой).
8.3.
Страховая выплата производится наличными деньгами через кассу Страховщика либо путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страхователя или Выгодоприобретателя. Днем выплаты считается дата списания средств с
расчетного счета Страховщика в банке, дата оформления почтового перевода или выдачи их наличными из кассы. Перевод выплаты по
почте или телеграфу осуществляется за счет средств получателя выплаты, если в Договоре страхования не указано иное. Выплата на
банковский счет получателя выплаты осуществляется за счет средств Страховщика, если в Договоре страхования не указано иное.
8.4.
Для получения Страховой выплаты по факту наступления страхового случая Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы:
8.4.1.
Для получения Страховой выплаты по факту наступления страховых случаев, предусмотренных в п. 3.1. настоящих Условий
страхования, Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
- Копия Договора страхования (Полиса-оферты) и всех дополнений к нему;
- Заполненное Выгодоприобретателем заявление на страховую выплату;
- Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследников Застрахованного, представителя Выгодоприобретателя /
наследников Застрахованного);
- Если выплату получает представитель Выгодоприобретателя (наследников Застрахованного, несовершеннолетнего / недееспособного
Застрахованного / Выгодоприобретателя) – нотариально удостоверенная доверенность, копия Свидетельства об опеке или
попечительстве, заверенную выдавшим органом или иной предусмотренный действующим законодательством документ,
подтверждающий полномочия представителя;
- иные документы, перечисленные в п. 8.4.2. настоящих Условий страхования.
8.4.2.
В дополнение к документам, перечисленным в п. 8.4.1. настоящих Условий страхования, должны быть предоставлены в
зависимости от обстоятельств следующие документы:
8.4.2.1. В случае Смерти Застрахованного в результате несчастного случая:

8.4.2.1.1. В обязательном порядке предоставляются:
- копия свидетельства о смерти, выданного органом ЗАГС. В случае смерти, наступившей за пределами РФ, необходимо предоставить
подтверждение посольства или консульства того государства, которое выдало документы, что полученные документы являются
официальным свидетельством этого государства о смерти, или иным образом легализовать указанные документы;
- копия предусмотренного действующим законодательством документа, содержащего сведения о причине смерти Застрахованного
(окончательное медицинское свидетельство о смерти, окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы, справка о смерти
и т.п.);
- если по факту смерти производилось расследование – копия предусмотренного действующим законодательством документа,
выданного соответствующим уполномоченном органом, достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления
несчастного случая (например, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, решение суда по уголовному делу, акт
расследования несчастного случая, постановление (определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного/административного дела и т.п.);
- выписка из истории болезни с посмертным диагнозом (посмертный эпикриз) (в случае смерти в больнице);
- свидетельство о праве на наследство (в случае получения выплаты наследником Застрахованного).
8.4.2.1.2. По требованию Страховщика и в зависимости от условий Договора страхования предоставляются:
- оригинал или копия Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему;
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов) в полном
объеме;
- копия протокола патологоанатомического вскрытия (если вскрытие не проводилось, то предоставляется копия заявления
родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается
свидетельство о смерти);
- приговор суда, вступивший в законную силу, если было возбуждено уголовное дело;
- акт судебно-медицинского исследования трупа;
- акт судебно-химического исследования;
- акт судебно-гистологического исследования;
- справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных повреждений);
- акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или гражданского производства (например, постановление
(определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/ административного дела);
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом злокачественного новообразования;
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного туберкулеза;
- копии медицинских документов (например, истории болезни, карты амбулаторного больного, медицинской карты/книжки, выписки
из медицинской карты/книжки, справки из травматологического пункта, направления на госпитализацию);
- копии процессуальных документов административного, уголовного или гражданского производства (например, постановление
(определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/ административного дела
- сообщение о задолженности клиента по Кредитному договору на дату наступления страхового случая, предоставленное Финансовой
организацией.
8.4.2.2. В случае установления Застрахованному группы инвалидности в результате несчастного случая:
8.4.2.2.1. В обязательном порядке предоставляются:
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если
инвалидность была установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть указана дата несчастного случая и
дата первого обращения к врачу;
- копия направления на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданного организацией оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, и обратного талона к нему;
- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида выдаваемой ФГУ МСЭ;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы инвалидности;
- копия предусмотренного действующим законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченном органом,
достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (например, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного случая, постановление (определение) о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/административного дела и т.п.);
Выписки из истории болезни/амбулаторной карты должны быть заверены подписью главного врача/заведующего клиникой, штампом
и печатью медицинского учреждения.
8.4.2.2.2. По требованию Страховщика и в зависимости от условий Договора страхования предоставляются:
- оригинал или копия Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему;
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов) в полном
объеме;
- выписка из карты амбулаторного больного/карты травматика с указанием даты, обстоятельств получения травмы/ анамнеза
заболевания, полного окончательного диагноза, сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- копия программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом злокачественного новообразования форма № 090/у;
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного туберкулеза;
- акт освидетельствования в Бюро МСЭ установленной формы;
- справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
- выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления профессиональной трудоспособности установленной
формы;
- копии медицинских документов (например, истории болезни, карты амбулаторного больного, медицинской карты/книжки, выписки
из медицинской карты/книжки, справки из травматологического пункта, направления на госпитализацию);
- оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм, компьютерных томограмм, спиральных компьютерных
томограмм, магнитно-резонансной томографии) и их описания;
- копия журнала записи рентгенологических исследований;
- процедурная карточка больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете установленной формы;

- копии процессуальных документов административного, уголовного или гражданского производства (например, постановление
(определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/ административного дела);
- сообщение о задолженности клиента по Кредитному договору на дату наступления страхового случая, предоставленное Финансовой
организацией.
Выписки из истории болезни/амбулаторной карты должны быть заверены подписью главного врача/заведующего клиникой, штампом
и печатью медицинского учреждения.
8.4.2.3. В случае травматического повреждения, наступившего в результате несчастного случая:
8.4.2.3.1. В обязательном порядке предоставляются:
- выписка из истории болезни с указанием диагнозов, и сроков госпитализации (в случае стационарного лечения), или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения);
- справка из медицинского учреждения с указанием диагноза и сроков лечения, удостоверяющая обращение Застрахованного в
медицинское учреждение по поводу ущерба здоровью, если наступление страхового случая связано с наступлением несчастного
случая;
- копия предусмотренного действующим законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченном органом,
достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (например, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного случая, постановление (определение) о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/административного дела и т.п.), если наступление страхового случая связано с
наступлением несчастного случая;
Выписки из истории болезни/амбулаторной карты должны быть заверены подписью главного врача/заведующего клиникой, штампом
и печатью медицинского учреждения.
8.4.2.3.2. По требованию Страховщика и в зависимости от условий Договора страхования предоставляются:
- оригинал или копия Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему;
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов) в полном
объеме;
- выписка из карты амбулаторного больного/карты травматика с указанием даты, обстоятельств получения травмы/ анамнеза
заболевания, полного окончательного диагноза, сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- копия программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- акт освидетельствования в Бюро МСЭ установленной формы;
- копии медицинских документов (например, истории болезни, карты амбулаторного больного, медицинской карты/книжки, выписки
из медицинской карты/книжки, справки из травматологического пункта, направления на госпитализацию);
- оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм, компьютерных томограмм, спиральных компьютерных
томограмм, магнитно-резонансной томографии) и их описания;
- копия журнала записи рентгенологических исследований;
- процедурная карточка больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете установленной формы;
- копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенных отделом кадров по месту работы Застрахованного, если наступление
страхового случая связано с наступлением временной нетрудоспособности.
- копии процессуальных документов административного, уголовного или гражданского производства (например, постановление
(определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/ административного дела).
8.4.2.4. В случае Госпитализации Застрахованного, наступившей в результате несчастного случая:
8.4.2.4.1. В обязательном порядке предоставляются:
- выписка из истории болезни с указанием диагнозов и сроков госпитализации (в случае стационарного лечения);
- справка из медицинского учреждения с указанием диагноза и сроков лечения, удостоверяющая обращение Застрахованного в
медицинское учреждение по поводу ущерба здоровью, если наступление страхового случая связано с наступлением несчастного
случая;
- копия предусмотренного действующим законодательством документа, выданного соответствующим уполномоченном органом,
достоверно свидетельствующего о факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (например, акт о несчастном случае на
производстве по форме Н-1, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного случая, постановление (определение) о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/административного дела и т.п.), если наступление страхового случая связано с
наступлением несчастного случая;
8.4.2.4.2. По требованию Страховщика и в зависимости от условий Договора страхования предоставляются:
- оригинал или копия Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему;
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов) в полном
объеме;
- выписка из карты амбулаторного больного/карты травматика с указанием даты, обстоятельств получения травмы/ анамнеза
заболевания, полного окончательного диагноза, сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- копия программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом злокачественного новообразования форма № 090/у;
- извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного туберкулеза;
- акт освидетельствования в Бюро МСЭ установленной формы;
- справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
- выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления профессиональной трудоспособности установленной формы;
- копии медицинских документов (например, истории болезни, карты амбулаторного больного, медицинской карты/книжки, выписки
из медицинской карты/книжки, справки из травматологического пункта, направления на госпитализацию);
- оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм, компьютерных томограмм, спиральных компьютерных
томограмм, магнитно-резонансной томографии) и их описания;
- копия журнала записи рентгенологических исследований;
- процедурная карточка больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете установленной формы;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или гражданского производства (например, постановление
(определение) о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/ административного дела).
8.5.
Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы
предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику, должны быть
заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа. Выписки из истории болезни/амбулаторной карты
должны быть заверены подписью главного врача/заведующего клиникой, штампом и печатью медицинского учреждения.

9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

9.1.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при наступлении страхового случая по риску, указанному в п.п. 3.1.1.
настоящих Условий, выплата осуществляется единовременно в размере 100% страховой суммы.
9.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при наступлении страхового случая по риску, указанному в п.п. 3.1.2.
настоящих Условий, страховая выплата определяется в процентах от страховой суммы, установленной Договором страхования, в
зависимости от установленной Застрахованному группы инвалидности и условий Договора:
при установлении I группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») - 100% страховой суммы;
при установлении II группы инвалидности – 75% от страховой суммы;
при установлении III группы инвалидности – 50% от страховой суммы.
Если Застрахованным является ребенок, моложе 18 лет, а Договором страхования предусматриваются страховые выплаты в
зависимости от группы инвалидности, то для определения страховой выплаты к 3-й группе инвалидности приравнивается
инвалидность с ограничением любой из основных категорий жизнедеятельности первой степени, ко 2-й группе инвалидности
приравнивается инвалидность с ограничением любой из основных категорий жизнедеятельности второй степени, к 1-й группе
инвалидности приравнивается инвалидность с ограничением любой из основных категорий жизнедеятельности третьей степени. При
этом если ребенку моложе 18 лет по разным категориям жизнедеятельности устанавливаются разные степени ограничения, то группа
инвалидности определяется по наибольшей степени ограничения.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, если после осуществления Застрахованному единовременной страховой
выплаты по рискам, указанным в п. 3.1.2. настоящих Условий, будет установлена другая группа инвалидности, то страховая выплата
по факту установления новой группы инвалидности производится в размере, установленном Договором, но за вычетом суммы,
выплаченной (причитающейся) по факту установления предыдущей группы (предыдущих групп) инвалидности.
Страховые выплаты в размере возникающей разницы будут произведены, если Страховщику заявлено об изменении группы
инвалидности в течение срока страхования или одного года после наступления страхового случая и предоставлены соответствующие
документы.
В Договоре может быть предусмотрено условие, что при осуществлении единовременной страховой выплаты в случае установления
Застрахованному I, II или III группы инвалидности страхование по данному риску прекращается с момента осуществления страховой
выплаты.
9.3.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 3.1.3.
настоящих Условий, выплата осуществляется в процентах от страховой суммы, установленной Договором страхования, согласно
одной из «Таблиц страховых выплат» (Приложения № 1-3 к настоящим Условиям).
Использование одной из «Таблиц страховых выплат» предусматривается Договором страхования.
Если после страховой выплаты, согласно «Таблице страховых выплат» Застрахованному положены выплаты в большем объеме, чем
было выплачено первоначально, страховые выплаты в размере возникающей разницы будут произведены при условии, что
Страховщику предоставлены соответствующие документы;
9.4.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при наступлении страхового случая по риску, указанному в п. 3.1.4.
настоящих Условий, выплата осуществляется за каждый календарный день госпитализации и устанавливается при заключении
Договора страхования по одному из следующих вариантов: (вариант указывается в Договоре страхования):
- 0.1% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.2% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.3% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.4% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.5% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.6% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.7% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.8% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 0.9% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 1.0% страховой суммы за каждый день госпитализации
- 1/365 страховой суммы за каждый день госпитализации.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то страховая выплата производится Страховщиком вне зависимости от того,
закончился ли период госпитализации до или после окончания срока страхования.
9.5.
В Договоре страхования при его заключении, по соглашению Сторон может быть предусмотрено определенное количество
дней госпитализации, наступившей в течение срока действия Договора страхования, за которое Страховщик осуществляет страховые
выплаты.
10. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
10.1.
Страхователь обязан:
- при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая;
- оплатить Страховую премию в порядке и сроки, указанные в Договоре страхования (Полисе-оферте);
- незамедлительно сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора страхования, если эти обстоятельства могут повлиять на увеличение страхового риска, при
этом значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в Договоре страхования и настоящих Условиях
страхования;
- предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к событию, обладающему
признаками страхового случая;
- при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об этом Финансовой организации и Страховщику в срок
не позднее 30 дней с момента его наступления;
- возвратить Страховщику полученную страховую выплату, если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в
соответствии с настоящими Условиями полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую
выплату.
10.2.
Страховщик обязан:
- при наступлении событий, имеющих признаки страховых случаев, указанных в п. 3.1. настоящих Условий страхования, принять от
Выгодоприобретателя комплект документов в соответствии с п. 8.4. настоящих Условий страхования;

- при получении документов согласно п. 8.4. настоящих Условий страхования составить страховой акт либо известить
Выгодоприобретателя в письменной форме об отказе в страховой выплате (отсутствии оснований для страховых выплат) с
обоснованием причин в течение 15 календарных дней с момента получения документов, достаточных для признания / не признания
произошедшего события страховым случаем;
- по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую выплату после подписания страхового акта в течение 5
(Пяти) рабочих дней, если Договором страхования (Полисом-офертой) не предусмотрен иной порядок страховой выплаты;
- не разглашать сведения о Страхователе/Застрахованном лице, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3.
Страхователь имеет право:
- получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в течение действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в Договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил
какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. Замена
Выгодоприобретателя в Договоре страхования, назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого
лица;
- получить дубликат Договора страхования (Полиса-оферты) в случае его утраты.
- расторгнуть Договор страхования;
- на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая в соответствии с условиями Договора страхования (Полисаоферты) и настоящих Условий страхования.
10.4.
Страховщик имеет право:
- с целью заключения Договора страхования требовать у Страхователя/Застрахованного (Выгодоприобретателя) информацию и
документы, позволяющие произвести оценку вероятности наступления страхового случая;
- при заключении Договора страхования направить Застрахованного на медицинское обследование за свой счет, а также возмещать
произведенные Страхователем (Застрахованным) расходы по предстраховому медицинскому обследованию;
- проверять информацию, предоставленную Страхователем / Застрахованным, Выгодоприобретателем при заключении Договора
страхования, а также выполнение указанными лицами условий Договора страхования и настоящих Условий;
- требовать внесения изменений в Договор страхования, в том числе увеличения страховой премии, если в течение срока действия
Договора страхования возникли обстоятельства, повлекшие за собой увеличение страхового риска;
- запрашивать дополнительные сведения, прямо или косвенно связанные с причинами и обстоятельствами наступления страхового
случая, у Страхователя / Застрахованного (Выгодоприобретателя);
- направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и обстоятельств наступления
страхового случая. В случае если компетентные органы располагают материалами, дающими основание Страховщику считать
происшедшее событие не подпадающим под признаки страхового случая, отказать в страховой выплате, отсрочить страховую выплату
до выяснения всех обстоятельств;
- самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая;
- направить Застрахованного и/или документы, предоставленные при наступлении страхового события, на дополнительные
медицинские исследования и/или независимую экспертизу, в целях установления факта наступления страхового случая или
заключения договора страхования;
- отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя)
о наступлении страхового случая, 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 произвести страховую выплату, а также в
случае невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и условиями
договора страхования, которое повлекло за собой невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и
осуществлении страховой выплаты;
- отказать в страховой выплате или отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств при наличии материалов, дающих
такое основание;
- требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на
Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель;
- отсрочить страховую выплату в том случае, если:
- правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая против Застрахованного лица, Страхователя
или Выгодоприобретателя - до окончания уголовного расследования (вступления в законную силу приговора суда либо постановления
о прекращении уголовного дела);
- начато судебное разбирательство в отношении страхового события – до момента вступления судебного акта в законную силу при
отсутствии его обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего
обжалованию;
10.5.
Выгодоприобретатель обязан:
В случае если Выгодоприобретателем является физическое лицо:
- при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, направить Страховщику в письменном виде Заявление на
осуществление страховой выплаты по форме, утвержденной Страховщиком, вместе с другими документами, предоставляемыми для
осуществления страховой выплаты согласно п. 8.4. настоящих Условий страхования;
- возвратить Страховщику полученную страховую выплату, если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в
соответствии с настоящими Условиями страхования полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на страховую
выплату.
В случае если Выгодоприобретателем является Финансовая организация:
- при наступлении событий, имеющих признаки страховых случаев, указанных в п. 3.1. настоящих Условий страхования, принять от
представителей Страхователя (Застрахованного) комплект документов в соответствии с п. 8.4. настоящих Условий страхования с их
последующей передачей Страховщику;
- при поступлении от представителей Застрахованного документов, подтверждающих факт события, имеющего признаки страхового
случая, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения направить Страховщику в письменном виде Заявление на осуществление
страховой выплаты по форме, утвержденной Страховщиком, вместе с документами, полученными от представителей Застрахованного;
- сообщить Страховщику о ставших известными фактах, имеющих существенное значение для признания / не признания случая
страховым;
- возвратить Страховщику полученную страховую выплату, если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в

соответствии с настоящими Условиями страхования полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на страховую
выплату.
10.6.
Договором страхования (Полисом-офертой) могут быть установлены и иные обязанности сторон, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
11.1.
Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем переговоров, а при недостижении сторонами в течение 10 дней после
начала переговоров согласия - судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с подведомственностью и подсудностью,
установленной законодательством Российской Федерации.
11.2.
Требования по страховой выплате могут быть предъявлены в течение установленного срока исковой давности.
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Таблица страховых выплат N1А
(при травматических повреждениях)
Выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для выплаты по нескольким пунктам внутри одной
статьи, то выплата начисляется по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если была произведена выплата по одному из
пунктов статьи, а позднее признается основание для более высокой выплаты по этой же статье, то начисляется выплата по пункту,
предусматривающему более высокий размер выплаты, причем размер выплаты уменьшается на выплаченную ранее сумму. В случае повреждения
парных органов расчет выплаты производится с учетом повреждения каждого органа. В любом случае сумма выплат не может превышать 100%
страховой суммы по данному риску.
№
п/п

Наименование травмы

Уровень и локализация травмы

Характер травмы

Страховая выплата,
%

Травмы головы
1

Перелом свода черепа

2

Перелом основания черепа

3

Перелом костей носа

4

Перелом скуловой кости и /или верхней челюсти

5

Перелом нижней челюсти

6
7
8

Перелом орбиты
Вывих челюсти (исключая привычный)
Повреждения глазного яблока

9
10
11

Травматическое эпидуральное кровоизлияние
Травматическое субдуральное кровоизлияние
Ушиб головного мозга, травматическое
кровоизлияние

12

Перелом шейных позвонков

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

а) Паралич аккомодации одного глаза
б) Гемианопсия одного глаза
в) Проникающая рана глазницы (с наличием
инородного тела или без него)
г) Сужение поля зрения одного глаза
неконцентрическое
концентрическое
д) Пульсирующий экзофтальм одного глаза
е)
Необратимое
нарушение
функции
слезопроводящих путей одного глаза
ж) Повреждение мышц глазного яблока одного
глаза (травматическое косоглазие, птоз, диплопия)
з) ожоги II-III степени, гемофтальм, смещение
хрусталика (за исключением протезированного),
изменение формы зрачка, рубцы оболочек
глазного яблока

Вывих шейного позвонка

14

Перелом грудного отдела позвоночника

субарахноидальное
Травмы шеи
а) Тела позвонка (ов)

Травмы грудной клетки
а) Тела позвонка (ов)

б) Отростков позвонка(ов)

Компрессионный
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

10
20
15
5
3
8
5
3
2
16

16

Перелом ребра

17

Множественные переломы ребер, выплаты суммируются, но не
более
Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза
Перелом поясничного отдела позвоночника
а) Тела позвонка (ов)
Со смещением
Без смещения
б) Отростков позвонка (ов)
Со смещением
Без смещения
Перелом крестца
Со смещением
Без смещения
Перелом копчика
Со смещением
Без смещения
Перелом костей таза
а) Перелом крыла подвздошной кости
Со смещением
Без смещения
б) Перелом лонной, седалищной кости, тела Со смещением
подвздошной кости
Без смещения
в) Перелом двух и более костей или двойной
перелом одной кости
Перелом вертлужной впадины
Со смещением
Без смещения
Вывих поясничного позвонка
Травмы плечевого пояса и плеча
Перелом ключицы
а) Акромиального конца
Со смещением
Без смещения
б) Тела (диафиза)
Со смещением
Без смещения
Перелом лопатки
а) Тела
Со смещением

20
21

22
23
24

25

5

20
15
6
4
12

Перелом грудины

19

10

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

15

18

10
15
10
5

20
25
10

б) Отростков позвонка(ов)
13

17
10
24
17
4
3
3
2
5
3
5
2
15
15
5

20
12
4
3
9
7
8
6
6
4
12
10
15
20
15
10
5
3
6
4
6

Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

б) Акромиального отростка
26

Перелом верхнего конца плечевой кости (закрытый)

а) Головки
б) Хирургической шейки

27

Перелом верхнего конца плечевой кости (открытый)

в) Перелом/отрыв бугорка(ов)
а) Головки

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

б) Хирургической шейки
28

Перелом тела (диафиза) плечевой кости (закрытый)

29

Перелом тела(диафиза) плечевой кости (открытый)

30

Перелом нижнего конца плечевой кости (закрытый)

а) Наружного мыщелка
б) Внутреннего мыщелка
в) Головчатого возвышения

31

Перелом нижнего конца плечевой кости (открытый)

а) Наружного мыщелка
б) Внутреннего мыщелка
в) Головчатого возвышения

32

Повреждения области плечевого сустава

33

Вывих акромиально-ключичного сустава и/или грудиноключичного
сустава
Разрыв
связок
акромиально-ключичного
сустава
и/или
грудиноключичного сустава

34

35

Перелом верхнего конца локтевой кости (закрытый)

а)
Вывих
плечевого
сустава
привычный)
б) Разрыв связок или капсулы сустава

(исключая

Перелом верхнего конца локтевой кости (открытый)

Травмы локтя и предплечья
а) Венечного отростка

а) Венечного отростка
б) Локтевого отростка

37

Перелом верхнего конца лучевой кости (закрытый)

а) Головки
б) Шейки

38

Перелом верхнего конца лучевой кости (открытый)

а) Головки
б) Шейки

39

Перелом тела (диафиза) локтевой кости (закрытый)

40

Перелом тела (диафиза) локтевой кости (открытый)

41

Перелом тела (диафиза) лучевой кости (закрытый)

42

Перелом тела (диафиза) лучевой кости (открытый)

43

Сочетанный перелом локтевой и лучевой костей (закрытый)

а) Верхней трети
б) Средней трети
в) Нижней трети

44

Сочетанный перелом локтевой и лучевой костей (открытый)

а) Верхней трети
б) Средней трети
в) Нижней трети

45

Перелом нижнего конца лучевой кости (закрытый)
а) Перелом отрыв шиловидного отростка, отрыв
костных фрагментов

46

Перелом нижнего конца лучевой кости (открытый)
а) Перелом отрыв шиловидного отростка, отрыв
костных фрагментов

47

Перелом нижнего конца локтевой кости (закрытый)
а) Перелом отрыв шиловидного отростка, отрыв
костных фрагментов

48

49

Перелом нижнего конца локтевой кости (открытый)

Повреждения локтевого сустава

5
5
3

б) Локтевого отростка
36

3
5
4
6
4
8
6
3
14
12
13
11
15
12
16
13
6
4
8
4
9
4
13
11
13
11
12
10
10

а) Перелом отрыв шиловидного отростка, отрыв
костных фрагментов
а) Вывих головки лучевой кости (плечелучевого
сустава)
б) Вывих в локтевом суставе (плечелоктевого
сустава)

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

5
4
7
3
6
5
8
6
5
3
7
3
8
7
6
5
7
5
10
8
7
5
10
8
15
12
6
8
5
16
14
13
9
14
10
6
4
3
2
7
5
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
6
7

в) Разрыв связок или капсулы сустава
Травмы запястья и кисти
50

Перелом ладьевидной кости кисти

51

Перелом кости(ей) запястья

52

Перелом пястных костей (закрытый)

53

Перелом пястных костей (открытый)

54

Перелом большого пальца кисти (закрытый)

55

Перелом большого пальца кисти (открытый)

56

Перелом пальца(ев) кисти (закрытый) - кроме большего пальца

57

Перелом пальца(ев) кисти (открытый) - кроме большого пальца

58

Повреждения лучезапястного сустава

59

Перелом шейки бедра (закрытый)

60

Перелом шейки бедра (открытый)

61

Чрезвертельный перелом бедренной кости (закрытый)

62

Чрезвертельный перелом бедренной кости (открытый)

63

Перелом диафиза бедренной кости

64

Перелом нижнего конца бедренной кости (закрытый)

65

Перелом нижнего конца бедренной кости (открытый)

66

Повреждения тазобедренного сустава

67

Перелом надколенника

68

Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (закрытый)

Со смещением
Без смещения
а) Полулунной
б) Головчатой
в) Гороховидной
г) Прочих (независимо от количества)
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
а) Вывих запястья
б) Разрыв связок или капсулы сустава
Травмы области тазобедренного сустава

а) Наружного мыщелка

Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (открытый)

а) Наружного мыщелка
б) Внутреннего мыщелка

70

Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (закрытый)

71

Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой
костей (закрытый)
Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (открытый)

72

74

Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой
костей (открытый)
Перелом малоберцовой кости (закрытый)

75

Перелом внутренней (медиальной) лодыжки закрытый

76

Перелом наружной (латеральной) лодыжки (закрытый)

77

Перелом двухлодыжечный (закрытый)

78
79

Перелом трехлодыжечный (закрытый) - перелом двух лодыжек и
края большеберцовой кости
Перелом двухлодыжечный (открытый)

80

Перелом дистального отдела большеберцовой кости (закрытый)

81
82

Вывих надколенника (исключая привычный)
Повреждения коленного сустава

83

Перелом пяточной кости (закрытый)

84

Перелом пяточной кости (открытый)

85

Перелом таранной кости (закрытый)

86

Перелом костей предплюсны

73

25
20
30
25
17
11
19
17
20
15
12
10
17
12
7
5

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

10
6
7
4
5
3
10
6
12
8
15
10
17
15
18
13
18
16
6
4
6
4
6
4
12
8
15
10
15
12
7
5
3
3
4
3
3

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

10
8
15
12
10
5
10
5
7
5
6
5

а) Перелом края большеберцовой кости
а) Вывих коленного сустава
б) Повреждение мениска (ов)
в) Разрыв связок или капсулы сустава
Травмы области голеностопного сустава и стопы

а) Ладьевидной
б) Кубовидной
в) Клиновидной

7
5
8
8
3
3
4
3
6
5
4
3
5
4
3
2
4
3
2
3

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
а) Вывих бедра
б) Разрыв связок или капсулы сустава
Травмы колена и голени

б) Внутреннего мыщелка
69

3

87

Перелом костей плюсны (закрытый)

88

Перелом костей плюсны (открытый)

89
90

Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия
Перелом большого пальца стопы (закрытый)

91

Перелом большого пальца стопы (открытый)

92

Перелом пальцев стопы (закрытый) - кроме большого пальца

93

Перелом пальцев стопы (открытый) - кроме большого пальца

94

Повреждение сустава/ов стопы

95

Вывих пальца(ев) стопы

96

Повреждение
сплетений

97

98
99

100

101
102

103

104

105

шейного,

плечевого,

Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения
Со смещением
Без смещения

а) Вывих в голеностопном суставе
б) Вывих подтаранном суставе
в) Вывих в шопаровом суставе, в лисфранковском
суставе
г) Разрыв связок или суставной капсулы
а) трех и более пальцев
Травматические повреждения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
поясничного, крестцового а) с развитием травматического плексита
б) частичный разрыв сплетения

5
3
7
4
3
3
2
4
3
3
2
4
3
2
4
3
3
1
10
40

в) разрыв сплетения
Разрыв нервов шейного, плечевого, поясничного, крестцового а) с развитием травматического неврита
сплетений (подмышечного, лучевого, локтевого, срединного, б) разрыв ветвей лучевого, локтевого, пальцевого,
бедренного, седалищного, малоберцового, большеберцового нервов) срединного (пальцевых нервов)
в) разрыв нервов на уровне лучезапястного,
голеностопного сустава
г) разрыв нервов на уровне предплечья, голени
д) разрыв нервов на уровне локтевого сустава,
плеча, коленного сустава, бедра
Повреждения внутренних органов
Повреждение языка, полости рта
а) отсутствие кончика языка
б) отсутствие дистальной трети языка
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, а) рубцовое сужение (деформацию) желудка,
брыжейки, вызвавшие
кишечника, заднепроходного отверстия
б) формирование кишечного свища, кишечновлагалищного свища, свища поджелудочной
железы
Повреждение печени, желчного пузыря:
а)
подкапсульный
разрыв
печени,
не
потребовавший оперативного вмешательства
б) ушивание разрывов печени или удаление
желчного пузыря
в) ушивание разрывов печени и удаление
желчного пузыря
г) удаление части печени
д) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой
а) подкапсульный разрыв селезенки
б) удаление селезенки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, а) ушиб почки (почек), подтвержденный клиникомочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала)
лабораторными проявлениями, подкапсульный
разрыв почки
б) острую почечную недостаточность, пиелит,
пиелоцистит
в) потребовавшее удаления почки
Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая
а) удаление (потерю) одного яичника/трубы и
яичника в возрасте более 50 лет
б) удаление (потерю) одного яичника/трубы и
яичника в возрасте до 50 лет
в) удаление (потерю) обоих яичников и/или обеих
труб в возрасте более 50 лет
г) удаление (потерю) обоих яичников и/или обеих
труб в возрасте до 50 лет
Травма матки, повлекшая за собой
а) потерю матки с трубами в возрасте до 40 лет
б) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
в) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50
лет
г) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и
старше
Травма органов грудной клетки
а) повреждение органов грудной клетки, с одностороннего травматического
образованием:
гемо/пневмоторакса
двухстороннего травматического
гемо/пневмоторакса
б) травма кровеносных сосудов:
не повлекшая за собой развитие
сердечно-сосудистой
недостаточности
повлекшая
за собой развитие
сердечно-сосудистой
недостаточности
в) травма сердца (ушиб)
с развитием кровоизлияния в
сердечную сумку (гемоперикард)

70
5
5

без кровоизлияния в сердечную
сумку
с разрывом сосочковой мышцы,
отрывом клапана(ов)

25

106 Термические ожоги второй и/или 3А степени

107 Термические ожоги 3Б -4 степени

Термические и химические ожоги
а) площадью от 1% до 4% поверхности тела
б) площадью от 4,1% до 15% поверхности тела
в) площадью от 15,1% до 30% поверхности тела
г) площадью более 30% поверхности тела
а) площадью от 1% до 4% поверхности тела

10
20
40

3
15
20
40

5
15
20
25
30
5
30
5

10
40
15
30
20
40
40
50
30
15
10
20
10

30

15

30

7
12
20
30
10

б) площадью от 4,1% до 15% поверхности тела
в) площадью от 15,1% до 30% поверхности тела
г) площадью более 30% поверхности тела
108 Ожоги лица 3Б - четвертой степени с некрозом тканей в области
головы (лица), повлекшее за собой обезображивание (выплата
осуществляется без дополнительного учета площади ожогов.
109 Отморожение II-III степени

110 Глубокое обморожение с некрозом тканей (IV степени)

Отморожение
а) от 1% до 4% поверхности тела
б) от 4,1% до 6% поверхности тела
в) от 6,1% до 8% поверхности тела
г) более 8% поверхности тела
а) от 1% до 4% поверхности тела
б) от 4,1% до 6% поверхности тела
в) от 6,1% до 8% поверхности тела
г) более 8% поверхности тела

111 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области головы (лица),
повлекшее за собой обезображивание (выплата осуществляется без
дополнительного учета площади обморожения)
Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин
112
Поражение молнией
а) при сроках временной нетрудоспособности от 7 до 14 дней включительно
б) при сроках временной нетрудоспособности от 15 до 21 дня включительно
в) при сроках временной нетрудоспособности свыше 21 дня
113
Воздействие электрического тока
а) при сроках временной нетрудоспособности от 7 до 14 дней включительно
б) при сроках временной нетрудоспособности от 15 до 21 дня включительно
в) при сроках временной нетрудоспособности свыше 21 дня

20
30
45
50

4
8
12
16
8
12
16
20
50

5
10
15
5
10
15

Приложение № 2 к Условиям добровольного страхования от несчастных случаев «Деньги на здоровье»

Таблица страховых выплат N1Б
(при травматических повреждениях)
Статья

Характер повреждения

I
1

II
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Повреждения головного мозга:
(а)
сотрясение головного мозга при непрерывном лечении общей длительностью не менее 10 дней

(б)

или ушиб головного мозга, в т.ч. с субарахноидальным кровоизлиянием, при непрерывном лечении:
(б1) общей продолжительностью не менее 14 дней непрерывного лечения
(б2)общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным, длительность которого
составила не менее 14 дней.

3

5
7

(в)

2

3
4

5

или сдавление головного мозга травматическими гематомами:
(в1) эпидуральной
(в2) субдуральной и/или внутримозговой
(в3) эпидуральной, субдуральной и внутримозговой
(г)
или размозжение вещества головного мозга, установленное при оперативном лечении (в т.ч. без указания симптоматики):
локальное с площадью по поверхности от 10 см2 до одной доли
обширное
Повреждение нервной системы: травматическое, токсическое (вследствие отравления, гипоксическое (от удушения послепрививочный энцефалит,

Размер
страховой
выплаты
(%)
III

10
20
30
35
50

)

энцефаломиелит 1 , повлекшее за собой:
(а)
декортикацию, кому длительностью более 7 дней
70
по истечении 4 месяцев со дня страхового события, явившегося их причиной:
(б)
геми-, пара-, тетраплегия (паралич двух и более конечностей), нарушение функции тазовых органов (непроизвольное
мочеиспускание и/или опорожнение кишечника)
100
(в)
или тетрапарез (неполный паралич обеих верхних и обеих нижних конечностей), слабоумие (деменция), афазия (полное нарушение
или потеря речи в результате повреждения корковых речевых структур)
50
(г)
или моноплегия (паралич одной конечности)
30
(д)
или геми-, парапарез (неполный паралич правых или левых, обеих верхних или обеих нижних конечностей)
20
(е)
или верхний, нижний монопарез (неполный паралич одной верхней или нижней конечности, нарушение отдельных компонентов
речи в результате повреждения корковых речевых структур (неполная афазия) амнезия (потеря памяти), резкое нарушение
интеллекта
7
(ж)
или эпилепсия, неудаленные инородные тела в полости черепа (внутричерепные), за исключением шовного и пластического
материала
7
Периферические (вне полости черепа) повреждения черепно-мозговых нервов (тройничного, лицевого, подъязычного, языкоглоточного) и их
ветвей первого порядка
5
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста:
(а)
сотрясение спинного мозга при непрерывном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в
сочетании со стационарным, длительность которого составила не менее 7 дней
2
(б)
или ушиб спинного мозга, в т.ч. с субарахноидальным кровоизлиянием, при непрерывном лечении общей продолжительностью не
менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным, длительность которого составила не менее 14 дней
5
(в)
или сдавление, гематомиелия
20
(г)
или частичный разрыв
20
(д)
или полный перерыв
100
Повреждение (сдавление, перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов, травматический плексит, неврит:
(а)
частичное повреждение ствола лучевого, локтевого, срединного, большеберцового и малоберцового нервов (их ветвей первого
порядка) на уровне кисти и стопы, полный перерыв иных ветвей этих нервов (в том числе, пальцевых): -одного(ой)-трех...
- каждого последующего(ей) нерва (ветви) дополнительно
5
1
(б)
частичное повреждение стволов лучевого, локтевого, срединного, подкрыльцового, большеберцового, малоберцового, бедренного,
седалищного нервов на уровне выше кисти и стопы, включая повреждения перечисленные в подпункте “а”, травматические
невриты (нейропатии) этих нервов, не связанные с их перерывом:
- одного
5
- каждого последующего дополнительно
2
(в)

перерыв одного нерва:
-лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья, малоберцового, большеберцового нерва
(независимо от уровня), травматический плексит, не связанный с перерывом нервов
7
- перерыв каждого последующего нерва дополнительно
3
(г)
- перерыв одного нерва: подкрыльцового (подмышечного), лучевого, локтевого или срединного на уровне локтевого сустава и
плеча, седалищного, бедренного нерва (на любом уровне)
10
- перерыв каждого последующего дополнительно
5
(д)
частичный разрыв одного сплетения
25
(е)
или полный перерыв (разрыв) одного сплетения
50
Примечание к ст. 1-5: при оперативных вмешательствах по поводу повреждения нервов, сплетений, головного и спинного мозга, включая их оболочки, см. ст. 53 (с учетом
локализации повреждения).
6
Травматический неврит лицевого нерва
5
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
(максимальная страховая выплата при повреждении одного глаза 50%, включая удаление - 60%)
7
Паралич аккомодации одного глаза
10
8
Нарушение поля зрения одного глаза:
(а)
сужение поля зрения (менее чем до половины)
7
(б)
или выпадение половины и более поля зрения (гемианопсия)
12
9
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
10
1 при условии, что послепрививочные осложнения связаны со страховым случаем.

Повреждение мышц одного глазного яблока (в том числе, мышц век), вызвавшее травматическое косоглазие и/или диплопию (двоение объектов),
птоз (опущение верхнего века) по истечении 3-х месяцев после травмы
11
Повреждение одного глаза (однократно по поводу одной травмы и только по одному из подпунктов, в котором указано наиболее тяжелое
повреждение):
(а)
контузия глазного яблока без разрыва оболочек, гифема (кровоизлияние в переднюю камеру) и/или гемофтальм (кровоизлияние в
стекловидное тело), ожоги II степени (только при указании степени), непроникающее (поверхностное) ранение конъюнктивы,
роговицы (травматическая эрозия), склеры, сквозное ранение века, в т.ч указанные выше повреждения, сопровождающиеся
травматическим конъюнктивитом, кератитом
(б)
или проникающее (в полость глазного яблока) ранение и/или повреждение слезопроводящих путей, контузия глазного яблока с
разрывом оболочек, ожоги III (II-III) степени (только при указании степени)
12
Последствия травмы одного глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом):
(а)
по истечении одного месяца после травмы:
иридоциклит и/или хориоретинит, нарушение функции слезопроводящих путей, симпатическое воспаление здорового глаза
(б)
по истечении трех месяцев после травмы:
дефект радужной оболочки и/или изменение формы зрачка, смещение хрусталика (за исключением протезированного), трихиаз
(неправильный рост ресниц), рубцовая деформация век, мешающая закрытию глазной щели, неудаленные инородные тела,
внедрившиеся в глазное яблоко и ткани глазницы (исключая лежащие на поверхности), атрофия (субатрофия) поврежденного
неудаленного глазного яблока (при удалении применяется ст. 14)
13
Повреждение глаз (глаза), повлекшее за собой полную потерю зрения обоих или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не
ниже 0,1 (при остроте зрения до травмы ниже 0,1 не применяется)
14
Удаление глазного яблока, независимо от состояния зрения до травмы (при условии, что не применялась ст.12 (б) в связи с атрофией (субатрофией)
15
Повреждение глаза, вызванное им симпатическое воспаление неповрежденного глаза, неврит зрительного нерва вследствие поражения нервной
системы (за исключением ушиба головы и сотрясения головного мозга), повлекшие за собой по истечении трех месяцев после травмы снижение
остроты зрения без учета коррекции, в т.ч. искусственным хрусталиком (размер страховой выплаты указан в процентах от страховой суммы):
Острота зрения до травмы
Острота зрения после травмы
(по заключению окулиста-офтальмолога)
0,00
ниже 0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
7
0,9
45
40
35
30
25
20
15
10
7
5
0,8
41
35
30
25
20
15
10
7
5
0,7
38
30
25
20
15
10
7
5
0,6
35
27
20
15
10
7
5
0,5
32
24
15
10
7
5
0,4
29
20
10
7
5
0,3
25
15
7
5
0,2
23
12
5
0,1
15
5
ниже 0,1
10
10

10

3
7

5

10
100
10

0,9
5

Примечания к ст. 15:
1.
Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы в медицинских документах по месту наблюдения застрахованного лица отсутствуют, то условно
следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже или равна остроте зрения поврежденного,
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза составляла 1,0.
2.
Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, то следует условно считать, что острота их зрения
составляла 1,0.
3.
В том случае, если застрахованному лицу в связи со снижением остроты зрения до травмы или после нее был имплантирован искусственный хрусталик или
предписано применение корригирующей линзы (линз), размер страховой выплаты определяется исходя из остроты зрения до имплантации или без учета коррекции.
4.
К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
5.
Статья 15 не применяется при снижении остроты зрения в результате смещения (подвывиха) искусственного (протезированного) хрусталика.
6.
Причинная связь снижения остроты зрения с черепно-мозговой травмой устанавливается на основании соответствующего заключения врача-окулиста
(офтальмолога). При этом, следует иметь в виду, что снижение остроты зрения вследствие ухудшения рефракции глаза (прогрессирующей близорукости - миопии или
дальнозоркости - гиперметропии) к последствиям черепно-мозговой травмы не относится.
I
16

17

18

19

20

21

22

II
ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
(а)
отсутствие до 1/3 части ушной раковины
(б)
или отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины
(в)
или отсутствие более чем 1/2 части ушной раковины
Нарушение целости анатомических образований среднего и внутреннего уха с одной стороны в результате прямой травмы, травматический неврит
слухового нерва при переломах основания черепа, пирамиды височной кости, ушибе головного мозга, повлекшие за собой по истечении трех месяцев
после травмы снижение слуха (в соответствии с заключением ЛОР-врача):
(а)
до шепотной речи на расстоянии от 1 до 2 метра
(б)
или до шепотной речи на расстоянии до 1 метра
(в)
или до полной глухоты (разговорная речь - 0)
Разрыв (перфорация, за исключением связанной с воспалением)) одной барабанной перепонки, наступивший в результате прямого механического,
термического, химического воздействия, баротравмы - при консервативном лечении
- при односторонней тимпанопластике дополнительно (однократно)

III

1
3
6

5
7
15
5

5
Повреждение среднего и внутреннего уха, повлекшее за собой по истечении 3 месяцев после травмы хронический посттравматический отит (по
заключению ЛОР-врача)
10
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Повреждение легкого (подкожная эмфизема, пневмоторакс, гемоторакс, экссудативный травматический плеврит), пневмония, развившаяся в связи с травмой
грудной клетки (ее органов), операцией по поводу такой травмы - однократно за все перечисленные повреждения (осложнения), полученные при одной травме,
инородное тело или тела грудной полости, грудной клетки (за исключением подкожных), неудаленные по истечении одного месяца после травмы:
(а)
с одной стороны
5
(б)
с двух сторон
10
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
(а)
легочную недостаточность I степени или без указания степени по истечении трех месяцев после травмы
5
(б)
или легочную недостаточность II, III (II-III) степени по истечении трех месяцев после травмы
10
(в)
или удаление доли легкого (лобэктомию), части легкого (резекцию), если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с
травмой (включая операцию)
30
(г)
или удаление одного легкого (пульмонэктомию), в т.ч. с частью другого, если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с
травмой (включая операцию).
50
Лечебные манипуляции, операции, проведенные в связи с травмой грудной клетки и верхних дыхательных путей:
(а)
- торакоскопии и/или торакоцентезы (однократно по поводу одной травмы)
3
- бронхоскопии (в т.ч. с целью удаления инородного тела), трахеотомии (однократно по поводу одной травмы
4
- трахеостомии (однократно по поводу одной травмы)
5
(б)
торакотомии по поводу ранения грудной клетки, инородного тела грудной полости, повреждений диафрагмы, легкого, включая
манипуляции, перечисленные в п.п. «а», если они проводились (однократно, независимо от количества)
7

23

Повреждения бронхов, гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей:
(а)
не повлекшие за собой нарушения функции - при непрерывном лечении не менее 7 дней
5
или повлекшие за собой осиплость либо потерю голоса, наличие трахеостомы в течение не менее трех месяцев после травмы
15
или повлекшие за собой либо потерю голоса, наличие трахеостомы в течение не менее шести месяцев после травмы)
20
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждения сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной вен, их крупных
ветвей, включая связанные с этим оперативные вмешательства, если они проводились:
(а)
сотрясение, ушиб сердца, повреждения сосудов - по данным электрокардиографии (ЭКГ), ангиографии, если проводилось только
консервативное лечение
5
(б)
или ранения, а также иные повреждения сердца, основных стволов указанных выше сосудов – оперированные, не повлекшие или
повлекшие за собой сердечно-сосудистую недостаточность I степени (при повреждении ветвей сосудов, без повреждения основных
стволов, потребовавшем проведения торакотомии или лапаротомии, применяется только ст.22 «б» или ст.31 «в»)
25
(в)
или повлекшие за собой по истечении трех месяцев после травмы (по заключению специалиста) сердечно-сосудистую
недостаточность II, III (II-III) степени
50
Повреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой, подвздошной, бедренной, подколенной, передней и
задней большеберцовых артерий, плечеголовной, подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены с одной стороны,
включая оперативные вмешательства:
(а)
при оперативном лечении по поводу повреждения в одной области, включающем только перевязку артерий
10
(б)
или при оперативном лечении по поводу повреждения в одной области, включающем сшивание, пластику артерий
20
(в)
или повлекшее за собой по истечении трех месяцев после травмы (по заключению специалиста) сосудистую недостаточность
25
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Потеря челюсти:
(а)
потеря части челюсти (за исключением альвеолярного отростка), включая потерянные с этой частью зубы
30
(б)
потеря челюсти (вместе с зубами)
60
Потеря языка:
(а)
отсутствие кончика языка
3
(б)
или отсутствие до 1/3 части языка
10
(в)
или отсутствие более чем на 1/3 до 2/3 части языка
25
(г)
или отсутствие более чем на 2/3 части языка до полного его отсутствия
50
Повреждение зубов:
(а)
перелом постоянного зуба (коронки не менее чем на 1/3, шейки, корня), вывих, переломо-вывих постоянного зуба, включая
сопутствующий перелом альвеолярного отростка
1
максимум при множественных
10
(б)
потеря каждого постоянного зуба, в том числе, опорного для протеза, включая сопутствующий перелом альвеолярного отростка
(максимальный размер страховой выплаты при травме одного зуба)
2
максимум при множественной потере
20
Повреждение - ранение, разрыв, ожог пищевода, желудка, кишечника, ранение, разрыв поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки (при ранении,
разрыве. ожоге полости рта, языка, глотки применяется ст.38, при повреждении сальников, брыжейки кишечника применяется только ст.31):
(а)
одного органа, при непрерывном лечении не менее 7 дней, без последствий, предусмотренных ниже (при оперативном лечении см.
дополнительно ст. 31 (в)
5
или повлекшее за собой по заключению врача следующее нарушение функции этого органа (органов):
б)
или рубцовое сужение (стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного отверстия - по истечении трех месяцев после
травмы, печеночную недостаточность (в том числе, в сочетании с гепатитом, гепатозом), развившуюся в связи с травмой
10
(в)
или спаечную болезнь, образование ложной кисты поджелудочной железы
20
(г)
или сужение (стриктуру) пищевода, наличие кишечного свища, кишечно-влагалищного свища, свища поджелудочной железы - по
истечении шести месяцев после травмы
40
(д)
или непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), или состояние после операции по поводу непроходимости пищевода,
наличие противоестественного заднего прохода (колостомы) - по истечении шести месяцев после травмы
60
Потеря (удаление) органа (максимальный размер страховой выплаты при повреждении, последствиях повреждения каждого из органов) или потеря
части органа (если потеря или удаление не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой), включая операции:
(а)
потеря желчного пузыря, потеря части - резекция (без конкретного указания ее размера) желудка или кишечника, поджелудочной
железы - каждого органа
15
(б)
потеря части (резекция) печени, потеря части (до 2/3) желудка или кишечника - каждого органа
20
(в)
потеря селезенки
20
(г)
потеря более 2/3 желудка или кишечника (включая предыдущую резекцию, если она проводилась)
45
Лечебные, диагностические манипуляции, оперативные вмешательства:
(а)
эзофагогастроскопия (эзофагоскопия, гастроскопия)- однократно
1
(б)
лапароскопия (лапароцентез) - однократно
3
(в)
оперативное лечение: лапаротомии, люмботомии (если не применялась ст.35 (б)), торакотомии (если не применялась ст.22 (б)) при
подозрении на повреждение, повреждении (ях) диафрагмы, при подозрении на повреждение, повреждении, при полном или
частичном удалении в связи с травмой болезненно измененных органов - однократно, за каждый вид (включая лечебные
манипуляции – п.п. (а), (б), если они проводились), независимо от числа поврежденных органов.
10
Грыжи (включая операции по этому поводу, если они проводились), образовавшиеся на местах повреждений передней брюшной стенки или в
области послеоперационных рубцов, при условии, что операции проводились в связи с травмой (не применяется при пупочных, паховых, паховомошоночных грыжах, грыжах белой линии живота, проявившихся, например, в связи с подъемом тяжести)
5
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ
Повреждение почки, повлекшее за собой:
(а)
ушиб почки, подкапсульный разрыв почки
7
(б)
или потерю части почки, включая операцию (если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой)
25
(в)
или потерю почки, включая операцию, если это не вызвано заболеванием, развившимся вне связи с травмой – максимальный размер
страховой выплаты при повреждении, последствиях повреждения почки
50
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой
(дополнительно к страховой выплате за факт повреждения):
(а)
острую почечную недостаточность
10
(б)
или хроническую почечную недостаточность
30
по истечении трех месяцев после травмы:
(в)
или уменьшение объема мочевого пузыря
5
(г)
сужение мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеточниково-кишечные свищи
10
(д)
или непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала
40
(е)
или наличие мочеполовых свищей
50
Оперативные вмешательства, проведенные в связи с травмой органов мочевыделительной и половой системы:
(а)
цистостомия
5
(б)
люмботомии и/или лапаротомии (если не применялась ст.31 «в»), в том числе при частичном или полном удалении болезненно
измененного органа, пластические (восстановительные) операции на половых органах, операции по поводу повреждений
мочеиспускательного канала и/или мочевого пузыря, мочеточника (ов) - однократно при одной травме, независимо от числа
поврежденных органов и операций
10
Повреждение органов половой и мочевыделительной системы:
(а)
ранение, разрыв, ожог мочеиспускательного канала и/или мочевого пузыря, мочеточников, включая операцию по этому поводу (при
ранении, разрыве, ожоге, отморожении наружных органов, включая первичную хирургическую обработку, - см. ст. 40, если не
применяются ст.33, 36 (б) или 37)
5
(б)
изнасилование лица в возрасте:
до 15 лет
30
(б)
(в)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

с 15 до 18 лет
20
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
(а)
удаление маточной трубы и/или одного яичника, удаление (потерю) одного яичка (включая операции)
15
(б)
удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и/или обоих яичников, единственного яичника, удаление (потерю)
обоих яичек (включая операции)
30
(в)
удаление матки, в т. ч. с придатками. удаление (потерю) полового члена или его части, в т.ч. с яичками (включая операции)
40
МЯГКИЕ ТКАНИ
38
Повреждение (ранение, разрыв2, ожог3, отморожение) мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин (исключая
повреждения ушных раковин, перечисленные в ст.16, при операциях удаления инородных тел в условиях стационара по истечении 10 дней после травмы см.
дополнительно ст.53 (д)), не зависимо от их числа:
(а)
за каждый день непрерывного лечения
0,1
максимум
20
(б)
при сочетании повреждений, предусмотренных данной статьей, с повреждением мягких тканей волосистой части головы, туловища,
конечностей или с более тяжелыми, требующими длительного лечения, повреждениями (нервной системы, внутренних органов и др.)
- при ожоге, отморожении I степени не применяется:
- при ранении без наложения швов
1
- при ожоге, отморожении II степени, при ранении мягких тканей с наложением швов
2
- при ожоге, отморожении III степени
8
- при ожоге, отморожении IV степени
15
Примечания к ст. 38: статья включает в себя первичную хирургическую обработку ран (шов, швы на кожу), если она проводилась; не применяется одновременно со статьями,
предусматривающими оперативные вмешательства в той же области.
39
Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин (исключая повреждения ушных раковин,
перечисленные в ст.16), вызвавшее через шесть месяцев после травмы (по заключению специалиста):
(а)
резкое нарушение косметики (критерии при невозможности получить заключение специалиста: рубцы площадью более 10 см2, резко
отличающиеся по окраске от окружающей кожи, возвышающиеся над ее поверхностью и/или стягивающие мягкие ткани)
5
(б)
обезображение (критерии при невозможности получить заключение специалиста: рубцы, резко искажающие естественный вид черты лица застрахованного)
35
Примечание к ст. 39: при пластических операциях см. дополнительно ст. 53в.
40
Повреждение (ранение, разрыв1, ожог2, отморожение) мягких тканей волосистой части головы, туловища, органов половой системы, конечностей, (при операциях
удаления инородных тел в условиях стационара по истечении 10 дней после травмы см. дополнительно ст.53 (д)), не зависимо от их числа:
а)
за каждый день непрерывного лечения
0,05
максимум
20
(б)
при сочетании с более тяжелыми, требующими длительного лечения повреждениями (нервной системы, внутренних органов и др) при ожоге, отморожении I ст. не применяется):
- при ранении без наложения швов
1
- при ожоге, отморожении II степени, при ранении мягких тканей с наложением швов
2
- при ожоге, отморожении III степени
5
- при ожоге, отморожении IV степени
10
Примечания к ст. 40: - статья включает в себя первичную хирургическую обработку ран (шов, швы на кожу), если она проводилась; не применяется одновременно со
статьями, предусматривающими оперативные вмешательства в той же области.
41
Ожоговый шок и\или ожоговая болезнь (ожоговая интоксикация)
10
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
42
Первичные разрывы мышц, сухожилий, последствия повреждений мышц, сухожилий, надкостницы, хряща, менисков4 - при сроке непрерывного лечения не менее
21 дня, иммобилизации гипсовой повязкой (за исключением носа и ребер) на срок не менее 10 (по п/п (а)) или 20 дней (по п/п (б) и (в)) либо при оперативном
лечении:
(а)
- частичный разрыв, разрыв (без указания - полный или частичный), надрыв или повреждение необозначенного характера,
потребовавшее оперативного лечения, одной мышцы, одного сухожилия, за исключением ахиллова (при повреждении без указания
степени, растяжении - см.ст.56)
3
- частичный разрыв, разрыв (без указания - частичный или полный) двух и более мышц, двух и более сухожилий на одном уровне, за
исключением ахиллова (при повреждении без указания степени, растяжении - см.ст.56)
5
(б)
- полный разрыв (полное повреждение) одной мышцы (за исключением фиксирующих лопатку), одного сухожилия (максимальный
размер страховой выплаты при повреждении одной мышцы, сухожилия)
5
- частичный разрыв ахиллова сухожилия
5
- разрыв одного мениска (без сочетания с разрывом связок)
5
- полный разрыв (полное повреждение) двух и более мышц (за исключением фиксирующих лопатку), двух и более сухожилий
10
(максимальный размер страховой выплаты при повреждении двух и более мышц, сухожилий на одном уровне разрыв обоих менисков
(без сочетания с разрывом связок)
8
(в)
полный разрыв (полное повреждение) ахиллова сухожилия, разрыв мышцы (мышц), фиксирующей лопатку (“крыловидная лопатка”)
7
43
Первичные разрывы связок (полные или частичные), капсулы суставов, гемартроз (предусмотрен только п/п (а)) при сроке непрерывного лечения не менее 21 дня,
иммобилизации гипсовой повязкой на срок не менее 10 (по п/п (а)) или 20 дней - (по п/п (б)) либо при оперативном лечении не применяется при повреждениях
одного и того же сустава одновременно со ст. 44, 45, а также (при консервативном лечении) чаще одного раза в течение года:
(а)
межфаланговых, пястно-фаланговых, плюсне-фаланговых и иных суставов кисти и стопы, голеностопного, плечевого, локтевого,
лучезапястного, гемартроз одного сустава при отсутствии конкретного указания на внутреннее повреждение - голеностопного,
коленного, тазобедренного, лучезапястного, локтевого, плечевого, подтвержденный результатами его пункции
2
(б)
Межпозвонковых, тазобедренного, коленного (в т.ч. с гемартрозом.)
5
коленного в сочетании с разрывом мениска (ст.42(б) не применяется)
7
коленного в сочетании с разрывом менисков (ст.42(б) не применяется)
12
Примечание к ст. 43: при разрывах связок акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленения см.ст. 44 (в), поскольку эти разрывы сопровождаются подвывихом
или вывихом конца ключицы.
44
Вывихи, подвывихи, за исключением повторных1, в суставах, разрыв синдесмоза одной конечности, разрыв сочленений (при переломо-вывихах применяются
только ст.45 и 46(в), при патологических вывихах см. п. 9 «Общих примечаний») - не применяется одновременно со ст.43:
(а)
отдельных костей черепа
вывих костей носа
1
первичный травматический вывих нижней челюсти
5
(б)
позвоночника – первичные травматические:
ротационный подвывих шейных позвонков, разрыв крестцово-копчикового сочленения
3
подвывих позвонков (за исключением ротационного и наступившего на фоне дистрофического заболевания - остеохондроза
позвоночника), первичный вывих копчиковых позвонков
5
вывих позвонков, за исключением копчиковых (см.п.п.(б))
10
(в)
ключицы- первичные травматические:
разрыв грудино-ключичного сочленения полный или частичный, сопровождающийся вывихом или подвывихом ключицы
5
разрыв акромиально-ключичного сочленения полный или частичный, сопровождающийся вывихом или подвывихом ключицы
5
(г)
верхней конечности – первичные травматические:
вывих (и) фаланги (фаланг) одного пальца в межфаланговом и/или пястнофаланговом суставах
2
вывихи фаланг двух пальцев на одной конечности в межфаланговых и/или пястнофаланговых суставах
4
вывихи фаланг трех и более пальцев на одной кисти в межфаланговых и/или пястнофаланговых суставах
5
вывих одной пястной кости в пястно-запястном суставе или кости запястья
3
вывихи двух пястных костей в пястно-запястных суставах и/или костей запястья
5
37

2 К ранениям и разрывам не относятся поверхностные повреждения кожных покровов (повреждения наружных слоев кожи) – ссадины, осаднения, царапины и т.п.
3 За исключением неслучайного, связанного с добровольным пребыванием на солнце без необходимой защиты.
4 если указанные повреждения впервые получены в период действия договора страхования.
1 повторные вывихи/подвывихи в одних и тех же суставах (одной локализации) не дают оснований для страховой выплаты.

(д)

(е)

45

вывихи трех-четырех пястных костей в пястно-запястных суставах и/или костей запястья
вывихи всех пястных костей и/или пяти и более костей запястья одной кисти
вывих кисти в лучезапястном суставе, перилунарный вывих кисти
подвывих, т.ч. пронационный, кости (костей) предплечья
вывих одной из костей предплечья (локтевой, лучевой с разрывом сочленения - луче-локтевого, между ними
вывих обеих костей предплечья в локтевом суставе
вывих плеча
таза
разрыв крестцово-подвздошного, лонного сочленения
разрыв двух и более сочленений
нижней конечности- первичные травматические:
вывих (и) фаланги (фаланг) одного пальца в межфаланговом или плюсне-фаланговом суставе
вывихи фаланг двух пальцев на одной конечности в межфаланговых или плюснефаланговых суставах

7
10
10
2
3
5
8
7
14
1

2
вывихи фаланг трех и более пальцев на одной конечности в межфаланговых плюснефаланговых сустава
3
вывих одной плюсневой кости или кости предплюсны
2
вывихи двух плюсневых костей или костей предплюсны
3
вывихи трех-четырех плюсневых костей или костей предплюсны
4
вывих в поперечном суставе стопы (суставе Шопара).
7
вывих в предплюсне-плюсневом суставе стопы (суставе Лисфранка)
7
подтаранный вывих стопы
7
вывих стопы в голеностопном суставе и\или разрыв дистального межберцового синдесмоза
5
вывих голени в коленном суставе (в сочетании с разрывом всех связок)
10
вывих надколенника (только в результате травмы)
2
вывих бедра в тазобедренном суставе (при сочетании с переломом вертлужной впадины и при центральном вывихе бедра
применяется только ст. 45 (ж))
13
Переломы (трещины, эпифизеолизы), переломо-вывихи5 (со ст.46(в)) костей, отрывы костных фрагментов, переломы экзостозов (при повторных переломах одной
и той же кости - рефрактурах см. п. 3, а при патологических переломах костей - п. 9 «Общих примечаний»), расхождение шва:
(а)
кости черепа:
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов
2
- носа перелом костей (в т.ч. с вывихом и/или переломом хряща)
2
- черепа:
- свода наружной пластинки перелом кости или костей
3
- шва расхождение
4
- свода перелом кости, костей (максимум)6
10
- основания перелом костей (максимум)
15
- основания и свода перелом костей (максимум)
20
- решетчатой кости перелом, орбиты перелом или костей, образующих орбиту, за исключением верхней челюсти (максимум)
7
- лобной пазухи, гайморовой пазухи - передней стенки перелом
5
- скуловой кости перелом
5
- челюсти перелом (исключая перелом альвеолярного отростка, сопровождающий перелом, вывих, переломо-вывих зуба или зубовсм.ст.28):
- нижней (максимум)
6
- верхней с одной стороны (максимум)
6
- верхней с двух сторон (максимум)
8
- верхней (включая двухсторонний) и нижней (максимум)
12
(б)
позвоночник:
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов
2
-шейных("С"), грудных ("D","Т"), поясничных("L") позвонков переломы, включая суставные отростки, дужки:
- одного-двух (максимум)
10
- двух-пяти (максимум)
20
- шести и более (максимум)
30
- зуба II шейного позвонка перелом
12
- поперечных, остистых отростков позвонков переломы:
- одного-двух поперечных, одного остистого
5
- трех-четырех поперечных, двух-трех остистых
7
- пяти и более поперечных, четырех и более остистых
10
- крестцовых ("S"), копчиковых ("С") позвонков переломы (максимум)
5
(в)
грудная клетка:
-отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов, перелом хрящевой части ребер
1
ребер перелом или переломы (с учетом данных, содержащихся в медицинских документах из стационара или последнего
медицинского учреждения, проводившего лечение), в том числе при реанимационных мероприятиях):
- одного (максимум)
2
- двух-трех (максимум)
4
- четырех-шести (максимум
8
- семи-девяти (максимум)
10
- десяти и более (максимум)
15
- грудины и/или ее составляющих (максимум)
12
(г)
лопатка, ключица:
-отрывы костных фрагментов, краевые переломы, переломы экзостозов
2
перелом (переломы):
- лопатки (максимум)
6
- ключицы (максимум)
6
(д)
верхняя конечность:
субхондральные переломы, независимо от числа и локализации, не сочетающиеся в одном суставе с другими видами повреждений
(при сочетании см. только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений), переломы сесамовидной
(сесамовидных) кости (костей)
2
-отрывы костных фрагментов, в т.ч. перелом гребешка ногтевой фаланги (“ногтевой бугристости”), краевые переломы, переломы
экзостозов
1
пальца или пальцев кисти (максимум)
- фаланги одного пальца
2
- фаланг (двух или трех) одного пальца
3
- фаланг двух пальцев кисти
6
- фаланг трех пальцев
9
- фаланг четырех-пяти пальцев
12
пястной кости или костей (максимум) - одной
2
- двух
4

5 к переломо-вывиху следует относить наступившие одновременно перелом и вывих одной и той же кости, за исключением наступивших в разных суставах.
6 здесь и далее “максимум” означает максимально возможный размер страховой выплаты по данной статье в связи с повреждениями конкретной кости (костей), наступившими в результате одной травмы
(например, перелом диафиза с переломом отростка, мыщелка или отрывом костного фрагмента, вертела).
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7

- трех
6
- четырех-пяти
8
запястья кости или костей - многоугольной, трапецивидной, головчатой, крючковидной, трехгранной, гороховидной (максимум)одной
3
- двух
6
- трех
9
- четырех и более
12
запястья ладьевидной кости (максимум)
5
запястья полулунной кости (максимум)
5
запястья полулунной и ладьевидной кости
8
лучевой кости диафиза, шейки, головки (максимум)
3
шиловидного отростка
2
локтевой кости (максимум
3
- локтевого отростка
3
- венечного отростка
3
- шиловидного отростка, дистального метафиза (эпиметафиза, эпифиза
2
лучевой и локтевой костей диафиза (максимум).
6
- лучевой и локтевой костей шиловидных отростков
4
- лучевой кости и шиловидного отростка локтевой
5
плеча - плечевой кости диафиза (максимум)
10
- надмыщелка.
3
- надмыщелков
5
- мыщелка (одного), включая блок или головчатое возвышение
4
- мыщелков, включая блок и головчатое возвышение, межмыщелковый (“V”- или “Т”-образный), надмыщелковый, чрезмыщелковый
10
- бугорка (“бугра”) изолированный
5
- головки, шейки, в т.ч. с отрывом большого бугорка
10
(е)
кости таза:
субхондральные переломы, независимо от числа и локализации, не сочетающиеся в одном суставе с другими видами повреждений
(при сочетании см. только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений)
1,5
отрывы костных фрагментов, краевые переломы (в т.ч. края вертлужной впадины, отрыв передневерхней, передненижней ости крыла
подвздошной кости), переломы экзостозов
2
перелом (переломы):
- подвздошной кости (максимум)
7
- лонной кости (максимум)
7
- седалищной кости (максимум)
7
- двух костей с одной стороны (максимум)
14
- трех костей, вертлужной впадины с одной стороны (максимум)
20
- трех костей, вертлужной впадины с одной стороны с центральным или периферическим вывихом бедра
25
(ж)
нижняя конечность:
субхондральные переломы, независимо от числа и локализации, не сочетающиеся в одном суставе с другими видами повреждений
(при сочетании см. только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений)
1,5
- отрывы костных фрагментов, краевые переломы (за исключением переломов края большеберцовой кости), переломы экзостозов,
сесамовидной (ых) кости(ей)
2
перелом (переломы):
пальца или пальцев стопы (максимум)- фаланги одного пальца (максимум)
2
двух-трех фаланг одного пальца стопы (максимум)
4
- одной-двух-трех фаланг двух-трех пальцев стопы (максимум)
6
- одной-двух-трех фаланг четырех-пяти пальцев стопы (максимум)
8
плюсневой, предплюсны (ладьевидной, кубовидной, клиновидной) кости или костей (максимум) - одной
3
- двух
5
- трех
8
- четырех и более
10
пяточной кости (максимум)
10
- пяточного бугра
5
- отростка, отростков
3
таранной кости (максимум)
7
- отростка (отростков)таранной кости (без перелома ее тела)
3
большеберцовой кости (максимум), включая надлодыжечный, подмыщелковый
10
- внутренней лодыжки.
6
- края (краев)
5
- мыщелка
5
- обоих мыщелков, дистального метафиза (эпиметафиза)
10
межмыщелкового возвышения
5
малоберцовой кости - головки, шейки, диафиза, наружной лодыжки (максимум)
6
большеберцовой и малоберцовой костей (максимум)
15
большеберцовой кости внутренней лодыжки, малоберцовой кости, в т.ч. наружной лодыжки и большеберцовой кости края или краев
(“трехлодыжечный”), дистального метафиза большеберцовой кости и наружной лодыжки
15
- большеберцовой кости внутренней лодыжки и малоберцовой кости, в т.ч. наружной лодыжки (“двухлодыжечный”)
10
- большеберцовой кости края (краев) и малоберцовой кости, в т.ч. наружной лодыжки
10
- большеберцовой кости внутренней лодыжки и большеберцовой кости края (краев)
10
надколенника (максимум)
5
бедра - головки, шейки, чрезвертельный, межвертельный, подвертельный, диафиза, надмыщелковый - (максимум)
15
- надмыщелка(ов)
6
- вертела (ов)
6
- мыщелка
7
- обоих мыщелков (“V”- или “Т”-образный)
15
(з)
эпифизеолизы
размер страховой выплаты определяется путем умножения размера, предусмотренного для случая перелома соответствующей локализации, на поправочный
коэффициент 0,8.
Осложненные переломы костей (однократно при одной травме, дополнительно к страховой выплате по ст.45:
(а)
перелом одной кости или костей одного сегмента конечности со смещением при условии, что проводилась закрытая одномоментная
репозиция (вправление отломков) - независимо от числа попыток (при чрезкожной фиксации отломков спицами см. дополнительно
ст.53 (ж))
1
(б)
двойной, тройной7 и т.д. перелом диафиза трубчатой кости:
- ключицы, пястной, плюсневой, малоберцовой
2
- лучевой, локтевой, плеча, большеберцовой, бедра.
4
Несросшиеся переломы (ложные суставы) костей, за исключением отрыва костных фрагментов, отростков, экзостозов:
по истечении шести месяцев после травмы:

к двойным, тройным и т.д. переломам не относятся оскольчатые переломы, независимо от числа осколков.

(а)
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одной кости кисти (за исключением ладьевидной), малоберцовой кости, одной-двух костей стопы (за исключением таранной и
пяточной)
3
(б)
ладьевидной кости кисти, двух и более других костей кисти
6
(в)
лопатки, ключицы, лучевой, локтевой кости, таранной, пяточной кости, трех и более других костей стопы
8
(г)
плечевой кости
10
по истечении девяти месяцев после травмы:
(д)
большеберцовой кости
12
(е)
большеберцовой и малоберцовой костей
15
(ж)
бедренной кости (бедра)
20
Отсутствие движений в суставах (анкилоз, состояние после операции артродеза, резко выраженная контрактура - амплитуда движений в суставе пальца в пределах
100, другом суставе - в пределах 150 ):
по истечении шести месяцев после травмы:
(а)
в суставе (суставах) одного из пальцев стопы, кроме первого
2
(б)
в суставе (суставах) одного из пальцев кисти, кроме первого, в суставе (суставах) первого (большого) пальца стопы - каждое
осложнение
3
(в)
в суставе, суставах первого (большого) пальца кисти, только анкилоз (артродез) - в подтаранном, поперечном суставе предплюсны
(суставе Шопара), предплюсне-плюсневом суставе (суставе Лисфранка) - каждое осложнение
8
(г)
в лучезапястном
10
(д)
в плечевом, локтевом - каждое осложнение
15
(е)
по истечении девяти месяцев после травмы:
в тазобедренном, коленном, голеностопном, в суставах позвоночника - каждое осложнение.
20
“Болтающийся" сустав в результате резекции, разрушения суставных поверхностей:
(а)
лучезапястный
25
(б)
локтевой
30
(в)
плечевой, голеностопный, коленный - каждый сустав
30
(г)
тазобедренный
35
Травматическая ампутация или повреждение верхней конечности, повлекшее за собой ампутацию (включая формирование культи) либо функциональную потерю
(практическую непригодность конечности или ее части по истечении девяти месяцев после травмы)8:
(а)
до уровня лучезапястного сустава, запястья, пястных костей, основных фаланг пальцев кисти
40
(б)
до уровня плеча, локтевого сустава, предплечья
50
(в)
до уровня лопатки, ключицы
65
(г)
единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье уровней
100
(д)
на уровне ногтевой фаланги, межфалангового сустава первого (большого) пальца кисти (потерю фаланги)
7
(е)
на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава первого (большого) пальца кисти (потерю пальца)
15
(ж)
первого (большого) пальца кисти с пястной костью или ee частью
20
(з)
пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне ногтевой фаланги, дистального межфалангового сустава (потерю ногтевой
5
фаланги)
(и)
пaльца кисти, кроме первого (большого), на уровне средней фаланги, проксимального межфалангового сустава (потерю двух фаланг)
10
(к)
пальца кисти, кроме первого (большого), на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потерю пальца)
12
(л)
пальца кисти, кроме первого (большого), с пястной костью или частью ее
15
Травматическая ампутация или повреждение нижней конечности, повлекшее за собой ампутацию (включая формирование культи) или функциональную потерю
(практическую непригодность конечности или ее части по истечении девяти месяцев после травмы)1:
(а)
до уровня голеностопного сустава, таранной, пяточной кости
40
(б)
до уровня коленного сустава и голени
55
(в)
до уровня тазобедренного сустава и бедра
70
(г)
единственной конечности на любом из перечисленных выше в данной статье уровней
100
(д)
на уровне костей предплюсны, плюсневых костей, суставов Шопара, Лисфранка
30
(е)
на уровне плюсне-фаланговых суставов, отсутствие всех пальцев стопы
20
(ж)
первого (большого) пальца стопы на уровне ногтевой фаланги, межфалангового сустава (потерю ногтевой фаланги, ее части)
6
(з)
первого (большого) пальца стопы на уровне основной фаланги, плюсне-фалангового сустава (потерю пальца)
8
(и)
пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне ногтевой и средней фаланг, дистального и проксимального межфаланговых
суставов (потерю одной, двух фаланг)
4
(к)
пальца стопы, кроме первого (большого), на уровне основной фаланги, плюсне-фалангового сустава (потерю пальца)
6
(л)
пальца стопы с плюсневой костью или ее частью - дополнительно
2
Лечебные и диагностические манипуляции:
(а)
скелетное вытяжение по поводу одного повреждения (однократно по поводу перелома костей одного сегмента, в т.ч. на разных
уровнях)
1
(б)
артроскопия одного сустава (однократно по поводу одной травмы, независимо от количества)
2
Оперативное лечение (дополнительно к статьям, учитывающим факт повреждения): операции на головном и спинном мозге, их оболочках, шов, пластика нервов,
нервных сплетений, мышц, сухожилий, связок, капсулы суставов, невролиз, тенолиз, удаление менисков, удаление нерассосавшихся гематом, остеосинтез,
независимо от его разновидности - пластинками, штифтами, спицами (открытый), аппаратами Илизарова, Волкова-Оганесяна, Калнберза и др., костная пластика,
артропластика, открытое вправление вывиха, открытая репозиция отломков кости, резекция кости, артродез, открытая фиксация суставов, эндопротезирование,
секвестрэктомия, трепанация (перфорация, трефинация) кости, черепа, взятие и перемещение любого трансплантата из неповрежденного отдела опорнодвигательного аппарата, вскрытие флегмон, абсцессов, явившихся прямым следствием травм, получение которых в период действия договора страхования было
подтверждено соответствующими документами, и др. - однократно, по поводу одной травмы одной локализации (ее осложнений):
(а)
в области челюсти, ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лучезапястного сустава, кисти, стопы по поводу повреждения:
- одного и более анатомических образований - сухожилий, нервов, связок, мышц, капсул суставов, костей, сочленений
2
(б)
в области лица (включая пластические операции на мягких тканях- коже и подкожной клетчатке, связанные с косметическими
нарушениями), операции на костях лицевого скелета (за исключением челюстных- см.п.п."б"), в области лопатки, плечевого сустава,
плеча, локтевого сустава, предплечья, бедра, коленного сустава, голени, голеностопного сустава, грудной клетки по поводу
повреждения:
- пластические операции на мягких тканях в связи с последствиями повреждений
2
- одного и более анатомических образований - сухожилий, нервов, связок, мышц, капсул суставов, костей, сочленений,
пластических операций по поводу повреждения лица, операция на костях лицевого скелета
3
(в)
в области свода черепа, основания черепа, головного мозга (его оболочек), таза, тазобедренного сустава, позвоночника, спинного
мозга (его оболочек) по поводу повреждения:
- одного и более анатомических образований - оболочек мозга, вещества мозга, нервов, сухожилий, связок, мышц, капсул суставов,
костей свода черепа, костей основания черепа, одной из других костей, сочленений
5
(г)
удаление инородных тел (за исключением инородных тел полости черепа, глаза, грудной и брюшной полости) по истечении 10 дней
после травмы в условиях стационара, если по этому поводу не применена ст.54а, операция взятия костного трансплантата
(нескольких трансплантатов) из одной кости вне области повреждения
1
(д)
операция (операции) взятия кожного трансплантата или трансплантатов, резекция носовой перегородки в связи с переломом костей,
хряща носа
2
(е)
вскрытие гематомы (гематом), в т.ч. нерассосавшейся, вскрытие связанного с травмой нагноения (абсцесса, флегмоны, затека),
удаление отслоенной гематомой или скоплением гноя ногтевой пластинки, чрезкожная (закрытая) фиксация отломков костей,
составляющих один сустав, сухожилий, спицами
1
Осложнения травмы, гематогенный остеомиелит1:
(а)
по истечении одного месяца после травмы:

максимальный (предельный) размер страховой выплаты при множественных и тяжелых повреждениях конечности в результате одной травмы до определенного уровня, не повлекших за собой ампутации
1 если в соответствии с условиями действующего договора страхования заболевание предусмотрено, как страховой случай.
8

лигатурные свищи, послеоперационная мышечная грыжа, посттравматический периостит, неудаленные инородные тела, за
исключением полости черепа, грудной полости и грудной клетки
2
(б)
шок травматический, геморрагический шок, лекарственная болезнь, развившиеся в связи с лечением по поводу страхового случая
(ожоговый шок см.ст.41),
по истечении трех месяцев после травмы:
синдром Зудека
7
(в)
по истечении трех месяцев после травмы:
травматический остеомиелит:
на пальцах стоп
3
на пальцах кистей, кистей и стоп
5
или в других отделах скелета (в т.ч. в сочетании с поражением пальцев)
7
(г)
гематогенный остеомиелит
10
(д)
синдром длительного раздавливания, сдавления (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения)
20
(е)
клиническая смерть
30
55
Случайное2 острое отравление (в т.ч. явившееся следствием случайного воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма), механическая
асфиксия (удушье), послепрививочный энцефалит, энцефаломиелит3, столбняк - без учета возможных и предусмотренных «Таблицей» поражений конкретных
органов и систем:
(а)
при непрерывном лечении от 2 до 10 дней
3
(б)
при непрерывном лечении от 11 до 20 дней
5
(в)
при непрерывном лечении 21 день и более
7
Комплекс повреждений, полученных в результате одного события, не включающий в себя повреждений, предусмотренных ст. 1-52 и 54-55 данной
56
«Таблицы» (за исключением ушибов мягких тканей, растяжений связок), если эти повреждения (входящие в комплекс) потребовали непрерывного
лечения общей длительностью не менее 15 дней с освобождением учащегося от посещения учебного, а дошкольника – от посещения дошкольного
учреждения – размер выплаты не зависит от числа повреждений, полученных одновременно (при оперативном лечении дополнительно производится
страховая выплата, если она предусмотрена ст. 53):
1
Примечания к ст. 56
1. Выплата по статье 56 производится не чаще одного раза в течение действия Договора страхования.
2. Статья 56 не применяется, если:
а) срок непрерывного лечения повреждений, упомянутых в ст. 56, составляет менее 15 дней, в том числе, если это связано с наступившим в период лечения такого
повреждения страховым случаем, дающим основание для применения иных статей «Таблицы»;
б) срок непрерывного лечения по представленным документам не может быть установлен;
в) при повреждениях, упомянутых в ст. 56, если их лечение совпало по времени с лечением по поводу иных повреждений (в т.ч. предусмотренных другими статьями
«Таблицы») или заболеваний.
Примечания к Таблице страховых выплат
1.
Решение о страховой выплате и ее размере принимается с применением данной «Таблицы» при условии, что это предусмотрено договором страхования. Для
принятия решения застрахованное лицо или страхователь представляет страховщику по месту заключения договора страхования медицинские и иные, указанные в договоре
страхования документы.
В медицинских документах должны содержаться: дата и обстоятельства заявленного случая (травмы и т.п.), полный диагноз, время начала и окончания лечения,
результаты диагностических исследований (рентгенографии, КТ, МРТ, анализов и т.д.) и названия лечебных мероприятий. Диагноз того или иного повреждения,
поставленный застрахованному лицу, считается достоверным в том случае, если он поставлен имеющим на это право медицинским работником на основании характерных
для данного повреждения объективных симптомов (признаков).
2.
«Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях, когда факт получения того или иного повреждения в период действия
договора страхования установлен только на основании сообщений и жалоб заинтересованных в выплатах лиц, даже если подобные сообщения и жалобы зафиксированы
письменно, в т.ч. в медицинских документах.
К повреждениям, получение которых застрахованным лицом не может быть идентифицировано по месту и времени с помощью данных, содержащихся в
медицинских документах, и при которых исключено применение настоящей «Таблицы» относятся, в частности, «микротравмы», «хроническая травматизация»,
«потертости», «омозолелости» и т.п.
3.
При переломах и вывихах (подвывихах) костей, разрывах сочленений (включая синдесмозы) обязательным условием применения соответствующих статей
«Таблицы» является рентгенологическое подтверждение указанных повреждений. В случае отказа застрахованного лица от рентгенологического исследования и отсутствии у
него медицинских противопоказаний к подобному исследованию, страховые выплаты по указанным статьям не производятся.
Страховая выплата в связи с вывихом кости, вправленным медицинским работником без предварительной рентгенографии, может быть произведена только в
исключительных случаях - при наличии подтверждающего это медицинского документа, указывающего на причины, по которым не могло быть произведено рентгеновское
исследование, содержащего описание объективных симптомов, характерных для конкретного вида вывиха, и методики, применявшейся при его вправлении.
Повторные переломы одной и той же кости, наступившие в результате травмы, полученной в период действия договора страхования, дают основание для
страховой выплаты только в том случае, если по представленным рентгенограммам будут установлены: 1) сращение отломков кости по окончании лечения предыдущей
травмы, 2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после повторной травмы. При этом, смещение отломков кости после повторной
травмы по линии (линиям) ранее полученного перелома, в т.ч. вместе с поврежденными или неповрежденными конструкциями, применявшимися для остеосинтеза,
свидетельствует о несращении отломков после первичного перелома и не дает оснований для страховой выплаты в связи с переломом, поскольку он наступил до заявленного
случая. Выплата в случае рефрактуры (повторные переломы в области костной мозоли при ее незавершенной консолидации) «Таблицей» не предусмотрена.
4.
Страховая выплата может производиться по нескольким статьям и пунктам одной статьи Таблицы одновременно. При повреждениях одного характера и одной
локализации предусмотренных разными статьями или пунктами одной статьи Таблицы, выплата производится в соответствии с одной из статей или подпунктом,
предусматривающим наибольший размер выплаты. В том случае, если статьей Таблицы установлен максимальный размер выплаты по травме определенного органа, то
общая сумма выплат по данной статье не может превышать указанного максимального значения.
5.
При определении размера страховой выплаты с учетом срока непрерывного лечения, когда это предусмотрено соответствующей статьей настоящей «Таблицы»,
учитывается только назначенное имеющим на это право медицинским работником лечение, соответствующее, по данным медицинской науки, характеру повреждения,
полученного застрахованным лицом, с периодическим (не реже одного раза в 10 дней) контролем его эффективности (при назначении на прием или посещении медицинским
работником).
Днем заживления раны считается дата снятия швов или покрытие раны корочкой (за исключением случаев осложненного течения заживления раны вследствие её
нагноения, несостоятельности швов).
6.
Проводимые профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития заболеваний (например, бешенства), лечением травм не являются.
Поэтому время их проведения при определении срока непрерывного лечения не учитывается.
7.
Удаление, резекция, ампутация во время операции по поводу травмы болезненно измененного, имплантированного или протезированного до травмы органа к
страховым случаям не относится. Страховая выплата при этих условиях может быть произведена только за факт проведенного оперативного вмешательства, если оно
предусмотрено «Таблицей».
8.
В том случае, если после произведенной страховой выплаты будет представлено новое заявление и медицинские документы, дающие основание для страховой
выплаты в связи с тем же повреждением в большем размере, начисляется страховая выплата по статье/пункту статьи, предусматривающему более высокий размер страховой
выплаты, причем размер страховой выплаты уменьшается на выплаченную ранее сумму.
Страховая выплата в связи с травмой органа, не может превышать страховой выплаты, предусмотренной в случае потери этого органа.
9.
Травмы, течение которых осложнено развившимися до заключения договора страхования заболеваниями: сахарным диабетом и/или облитерирующим
эндартериитом, облитерирующим атеросклерозом, трофическими нарушениями другого происхождения, дают основание для выплаты 50% от размера страховой выплаты,
предусмотренной “Таблицей”.
При патологических переломах и вывихах костей размер страховой выплаты уменьшается на 50% по сравнению с размером, предусмотренным “Таблицей” для
переломов и вывихов здоровых костей (включая выплаты, связанные с их лечением).
10.
Перечень повреждений и их последствий, предусмотренный статьями “Таблицы”, расширительному толкованию не подлежит.

2 к случайным острым отравлениям не относятся:
а) инфекционные заболевания, в т.ч. токсикоинфекции, независимо от вида и пути заражения;
б) намеренное отравление химическими веществами (при намеренном употреблении, независимо от дозы), в т.ч. алкоголем, иными токсическими и наркотическими средствами;
в) аллергия, независимо от ее проявлений.
3 при условии, что послепрививочное осложнение связано со страховым случаем.

Приложение № 3 к Условиям добровольного страхования от несчастных случаев «Деньги на здоровье»

Таблица страховых выплат N1В
(при травматических повреждениях)
Выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для выплаты по нескольким пунктам внутри одной статьи, то выплата
начисляется по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если была произведена выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается основание
для более высокой выплаты по этой же статье, то начисляется выплата по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты, причем размер выплаты
уменьшается на выплаченную ранее сумму. В любом случае сумма выплат не может превышать 100% страховой суммы по данному риску.
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Характер повреждения
Страховая выплата, %
Повреждение костей черепа:
перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва
5
перелом костей черепа
15
Повреждения головного мозга:
ушиб головного мозга
10
Повреждение ушной раковины:
отсутствие до 1/3 ушной раковины
3
отсутствие 1/2 ушной раковины
5
полное отсутствие ушной раковины
10
Перелом грудины
10
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти:
перелом одной кости, в том числе изолированный перелом альвеолярного отростка
5
перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости, перелом кости и вывих нижней челюсти с разрывом связок
10
Перелом тела, дуги, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
одного-двух позвонков
20
трех и более позвонков
30
Перелом поперечных или остистых отростков позвонков:
одного-двух
5
трех и более
10
Перелом крестца
10
Перелом копчиковых позвонков
10
Перелом лопатки, ключицы:
перелом одной кости, отрыв клювовидного отростка лопатки
5
перелом двух костей, двойной перелом одной кости
10
Перелом плечевой кости:
без смещения
5
со смещением, двойной перелом
10
Перелом костей предплечья (локтевой, лучевой):
перелом одной кости
5
перелом двух костей
10
Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти:
одной кости
2
двух-трех костей
5
четырех или более костей
10
Перелом фаланг(и) большого пальца кисти
2
Перелом фаланг(и) второго-пятого пальца кисти:
одного пальца
1
двух-трех пальцев
3
четырех-пяти пальцев
5
Перелом костей таза (кроме вертлужной впадины):
перелом крыла подвздошной кости
5
перелом лобковой, седалищной кости, тела подвздошной кости
10
перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
15
Повреждения тазобедренного сустава:
вывих тазобедренного сустава с отрывом костного фрагмента (фрагментов)
5
отрыв вертела (вертелов) бедренной кости
10
перелом головки, шейки бедра, вертлужной впадины
25
Перелом бедренной кости на любом уровне, за исключением области суставов:
без смещения
20
со смещением, двойной перелом бедра
25
Повреждение области коленного сустава:
отрыв костного фрагмента(ов), перелом надмышелка(ов), перелом головки малоберцовой кости
5
перелом: надколенника, межмышелкового возвышения, мышелков, проксимального метафиза большеберцовой кости
10
Перелом костей голени:
малоберцовой
5
большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
10
обеих костей, двойной перелом большеберцовой
15
перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости (трехлодыжечный перелом)
15
Повреждение стопы:
перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной)
2
перелом двух костей, перелом таранной кости
5
перелом трех и более костей, перелом пяточной кости
10
Перелом фаланг(и) пальцев одной стопы:
одного пальца
1
двух-трех пальцев
3
четырех-пяти пальцев
5
Повреждение легкого, вызвавшее гемоторакс, пневмоторакс, подкожную эмфизему:
с одной стороны
10
с двух сторон
20
удаление доли, части легкого
40
удаление одного легкого
60
Проникающее ранение грудной клетки, торакотомии (независимо от количества):
при отсутствии травматического повреждения органов грудной клетки
5
при травматическом повреждении крупных бронхов
10
Повреждение области шеи: гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, щитовидного хряща, ожог верхних дыхательных путей:
не повлекшие за собой нарушение функций
5
повлекшие ношение трахеостомической трубки не менее 3 месяцев после травмы
10

Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда, крупных магистральных сосудов, не вызвавшее сердечно-сосудистую
15
недостаточность:
27
Повреждение крупных периферических сосудов, не вызвавшее сердечно-сосудистую недостаточность:
а
на уровне предплечья, голени
5
б
на уровне плеча, бедра
10
28
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда, крупных магистральных и периферических сосудов, вызвавшее сердечно30
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. 2. К крупным периферическим сосудам
следует относить: подключичные, подмышечные (подкрыльцовые), плечевые локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние
большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены. 3. Выплата по ст.28 производится, если указанные
осложнения будут установлены по истечении 6 месяцев после травмы. Ранее выплата производится по ст.26- 27. При выплате по ст.28 выплата, сделанная по ст.26-27,
удерживается.
29
Повреждение языка, полости рта:
а
отсутствие кончика языка
3
б
отсутствие дистальной трети языка
15
30
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, вызвавшие:
а
рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
20
б
спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
25
в
кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
40
31
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, вызвавшие
а
удаление до 1/3 желудка, до 1/3 кишечника
20
б
удаление 1/2 желудка, 1/2 кишечника, 1/3 хвоста поджелудочной железы
30
в
удаление 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 1/2 тела поджелудочной железы
40
г
удаление желудка, кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы
60
д
удаление желудка с частью кишечника или частью поджелудочной железы
75
е
удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы
90
32
Повреждение печени, желчного пузыря:
а
подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства
5
б
ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
15
в
ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
20
г
удаление части печени
25
д
удаление части печени и желчного пузыря
30
33
Повреждение селезенки, повлекшее за собой
а
подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
5
б
удаление селезенки
30
34
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), вызвавшее:
а
удаление части почки, острую почечную недостаточность
30
б
удаление почки
40
в
развитие хронической почечной недостаточности в результате травмы органов мочевыделительной системы или
45
травматического токсикоза (если это осложнение наблюдается по истечении 6 месяцев после травмы)
35
Повреждение органов мочевыделительной системы, вызвавшее
а
резекцию мочевого пузыря, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
20
б
мочеполовые свищи
40
26

