
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Генерального директора 

ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» 
№17-ОД-2014 от 15 января 2014 г. 

 
_____________________ 

М.А. Мальковская 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2014 г. 
 



Правила страхования от несчастных случаев и болезней 

Страница 2 

 

Оглавление 

1. Общие положения ............................................................................................................. 3 

2. Термины и определения ................................................................................................. 3 

3. Объекты и субъекты страхования ................................................................................. 5 

4. Страховые риски, страховые случаи ............................................................................ 6 

5. Договор страхования ........................................................................................................ 7 

6. Страховая сумма .............................................................................................................. 11 

7. Страховая премия ............................................................................................................ 12 

8. Изменение степени риска.............................................................................................. 13 

9. Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая .................... 13 

10. Объем страхового возмещения ................................................................................. 18 

11. Факторы, исключающие выплату страхового возмещения ............................... 21 

12. Порядок разрешения споров ...................................................................................... 23 

Дополнительные условия страхования от заболеваний, .......................................... 24 

передающихся с укусом клеща ......................................................................................... 24 

(к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней) .............................. 24 

1. Страховые риски, страховые случаи ....................................................................... 24 

2. Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая .............. 24 

3. Объем страхового возмещения ............................................................................. 26 

4. Факторы, исключающие выплату страхового возмещения ............................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила страхования от несчастных случаев и болезней 

Страница 3 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия заключения, исполнения и 

прекращения договоров страхования от несчастных случаев. 

1.2. Положения настоящих Правил могут быть изменены, исключены или дополнены 

по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия 

договора страхования. 

1.3. Датой платежа при оплате страховой премии, выплате страхового возмещения, 

возврате части страховой премии, и т.п. в рамках настоящих Правил считается: 

- При уплате наличными деньгами – дата внесения соответствующей суммы в кассу 

Страховщика или дата вручения соответствующей суммы представителю 

Страховщика, дата выплаты из кассы Страховщика; 

- При безналичных расчетах – дата списания с расчетного счета плательщика. 

2. Термины и определения 
2.1. Болезнь – любое нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным случаем, 

впервые диагностированное квалифицированным врачом на основании 

объективных симптомов после вступления договора в силу.  

2.2. Временная утрата трудоспособности – физическое состояние Застрахованного 

лица, не позволяющее ему заниматься какой-либо трудовой деятельностью на 

протяжении определенного, ограниченного периода времени. 

2.3. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное 

Страхователем с согласия Застрахованного лица для получения страховых выплат 

по договору страхования. В случае смерти лица, застрахованного по договору, 

выгодоприобретатель по которому не указан, выгодоприобретателями признаются 

наследники Застрахованного лица. 

2.4. Госпитализация – стационарное лечение Застрахованного лица в Медицинском 

учреждении, непрерывно продолжающееся более 24 часов, необходимость 

которого была вызвана произошедшим в период действия договора страхования 

событием. 

2.5. Застрахованное лицо - физическое лицо, указанное в качестве застрахованного, 

чьи имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем или 

трудоспособностью застрахованы по договору страхования. В случае, если договор 

страхования заключен в пользу Застрахованного лица (Застрахованных лиц) и 

Страхователь не указан в договоре страхования в качестве Застрахованного, 

Страхователь не является Застрахованным. В случае если в договоре страхования 

Застрахованное лицо (Застрахованные лица) не указаны, считается застрахованным 

сам Страхователь, при условии что он является физическим лицом. 

2.6. Инвалидность – состояние, характеризующееся нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость социальной защиты, установленное Медико-
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социальной экспертной комиссией в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов. 

2.7. Любительский спорт и активный отдых – армрестлинг, бадминтон, балет, 

баскетбол,  бейсбол, софтбол и русская лапта, бобслей, велосипед, водное поло, 

воднолыжный спорт, волейбол, гандбол, гольф, горнолыжный спорт, сноубординг, 

гребля на байдарках, каное, плотах, дайвинг, дзюдо, каратэ, картинг, конный спорт, 

легкая атлетика, лыжный спорт, биатлон, плавание, парусный спорт, подводная 

охота, прыжки в воду, пейнтбол, рукопашный бой, рафтинг, спортивная аэробика, 

спортивные танцы, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, футбол, 

фигурное катание, хоккей, художественная гимнастика, а также иной спорт, занятие 

которым не является для Застрахованного лица его основной деятельностью и за 

занятие которым он не получает вознаграждение и (или) заработную плату, за 

исключением видов спорта, отнесенных в соответствии с настоящими Правилами к 

понятиям «Опасные виды деятельности» или «Профессиональный спорт». 

2.8. Медицинское учреждение – учреждение, предназначенное для стационарного 

лечения пациентов от болезней и после несчастных случаев, имеющее 

соответствующую лицензию (соответствующее разрешение) в соответствии с 

местным законодательством. Определение «Медицинского учреждения» не 

распространяется на: 

- психиатрические клиники; 

- дома сестринского ухода; 

- клиники восстановительного лечения; 

- центры по уходу на дому; 

- хосписы; 

- реабилитационные центры; 

- учреждения, основной деятельностью которых является лечение от алкоголизма 

и наркомании: 

- подразделения любого медицинского учреждения, осуществляющие 

перечисленные выше услуги. 

2.9. Несчастный случай – фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное 

событие, являющееся результатом воздействия внешних причин, повлекшее за 

собой телесное повреждение или иное нарушение внутренних или внешних 

функций организма, произошедшее в период действия Договора страхования 

независимо от воли Застрахованного лица. 

2.10. Ожог – повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры 

или химических веществ, предусмотренное Таблицей страховых выплат 

(Приложение №1 к настоящим Правилам), указанной в договоре страхования. 

2.11. Опасные виды деятельности – гонки любого рода (кроме пеших), бокс, прыжки с 

помощью троса, полеты или прыжки с парашютом, парапланеризм, 

дельтапланеризм, воздухоплавание, альпинизм, скалолазание, спелеотуризм, 
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поло, управление мотоциклом в качестве водителя или в качестве пассажира, а так 

же иные экстремальные (опасные для жизни и здоровья)  виды деятельности. 

2.12. Профессиональный спорт – спорт, занятие которым является для Застрахованного 

лица его основной деятельностью и (или) за занятие которым Застрахованное лицо 

получает вознаграждение и (или) заработную плату.  

2.13. Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости скелета, 

предусмотренное Таблицей страховых выплат (Приложение №1 к настоящим 

Правилам), указанной в договоре страхования. 

2.14. Смерть – прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

2.15. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

2.16. Страховой риск – событие, на случай наступления которого заключается договор 

страхования. 

2.17. Страховая сумма - определенная договором страхования сумма, в пределах 

которой Страховщик, при наступлении страхового случая, обязуется выплатить 

страховое возмещение. 

2.18. Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

Страховщиком договор страхования соответствующего вида. 

2.19. Страховщик – Открытое акционерное общество «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ». 

2.20. Телесные повреждения – нарушение  физической целостности организма 

вследствие несчастного  случая, предусмотренное Таблицей страховых выплат 

(Приложение №1 к настоящим Правилам), указанной в договоре страхования. 

2.21. Хирургическое вмешательство – оперативное лечение, ставшее необходимым в 

связи с несчастным случаем и/или болезнью, характеризующееся частичным 

нарушением целостности тканей организма посредством физического воздействия 

(с помощью скальпеля, радионожа, лазера или иных специально предназначенных 

для таких целей медицинских инструментов) с целью устранения заболевания 

(состояния или патологии) или максимального приближения (возвращения) к 

норме функции, нарушенной в результате несчастного случая и/или болезни, 

проведенное квалифицированным хирургом в соответствии с общепринятыми 

медицинскими нормами в условиях стационара, предусмотренное Таблицей 

страховых выплат (Приложение №1 к настоящим Правилам), указанной в договоре 

страхования. 

3. Объекты и субъекты страхования 
3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются 

имущественные интересы Застрахованных (наследников Застрахованных), 

связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных, а также с их смертью в 

результате несчастного случая или болезни. 
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3.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования Страховщик заключает 

договоры страхования от несчастных случаев и/или болезней со Страхователями – 

юридическими лицами любых организационно-правовых форм, а также с 

дееспособными физическими лицами в возрасте от 18 лет. 

4. Страховые риски, страховые случаи 
4.1. По договору страхования Страховщик обеспечивает страховую защиту на случай 

наступления следующих рисков: 

4.1.1. Смерть в результате несчастного случая; 

4.1.2. Смерть в результате болезни; 

4.1.3. Смерть в результате укуса клеща – смерть, наступившая от клещевого 

энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза), возникших в 

результате укуса инфицированного клеща; 

4.1.4. Инвалидность I группы в результате несчастного случая (в том числе 

присвоение категории «ребенок–инвалид» до достижения возраста 18 лет); 

4.1.5. Инвалидность II группы в результате несчастного случая (в том числе 

присвоение категории «ребенок–инвалид» на срок 2 года); 

4.1.6. Инвалидность III группы в результате несчастного случая (в том числе 

присвоение категории «ребенок–инвалид» на срок 1 год); 

4.1.7. Инвалидность I группы в результате болезни (в том числе присвоение 

категории «ребенок–инвалид» до достижения возраста 18 лет); 

4.1.8. Инвалидность II группы в результате болезни (в том числе присвоение 

категории «ребенок–инвалид» на срок 2 года); 

4.1.9. Инвалидность III группы в результате болезни (в том числе присвоение 

категории «ребенок–инвалид» на срок 1 год); 

4.1.10. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая; 

4.1.11. Временная утрата трудоспособности в результате болезни; 

4.1.12. Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая; 

4.1.13. Хирургическое вмешательство в результате болезни; 

4.1.14. Госпитализация в результате несчастного случая; 

4.1.15. Госпитализация в результате болезни; 

4.1.16. Телесные повреждения; 

4.1.17. Переломы, ожоги; 

4.1.18. Заболевание в результате укуса клеща – заболевание клещевым энцефалитом 

и/или болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) в результате укуса 

инфицированного клеща, потребовавшее лечения в условиях стационара. 

4.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование 

осуществляется как от всех рисков в совокупности, так и от рисков по отдельности 

в любой их комбинации.  

4.3. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 4.1. 

настоящих Правил, предусмотренное договором страхования, произошедшее в 
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период действия договора страхования и вне периода непокрытия, если он был 

установлен договором страхования и повлекшее за собой обязанность Страховщика 

выплатить страховое возмещение. 

5. Договор страхования 
5.1. Договором страхования является соглашение, заключенное между Страховщиком и  

Страхователем в соответствии с настоящими Правилами, согласно которому одна 

сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию), уплачиваемую другой стороной (Страхователем) в установленные 

договором страхования сроки, произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая. 

5.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного Сторонами (Договора страхования), либо путем вручения 

Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 

Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на 

предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

документов, указанных в настоящем пункте. 

5.3. В соответствии со статьями 435, 438 и 940 Гражданского кодекса РФ, вручение 

Страховщиком (представителем Страховщика) Страхователю страхового Полиса и 

настоящих Правил страхования, являющихся неотъемлемой частью Полиса или 

отправка страхового Полиса и Правил страхования посредством почтовой связи 

или с помощью электронных технических средств является офертой для 

заключения договора страхования на указанных в Полисе и Правилах условиях, а 

оплата страховой премии (или первого взноса) в срок, указанный в страховом 

Полисе, подтверждает принятие Страхователем страхового Полиса и Правил 

страхования и согласие (акцепт) заключить договор на предложенных условиях. 

5.4. Ответственность Страховщика начинается с даты, указанной в договоре страхования 

в качестве начала периода страхования, при условии уплаты страховой премии 

или первого страхового взноса в срок, указанный в договоре страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрено различное время начала 

ответственности Страховщика для разных рисков. В случае неоплаты страховой 

премии в срок, указанный в договоре страхования в качестве срока оплаты, договор 

страхования считается не вступившим в силу, обязательств Страховщика по 

выплате страхового возмещения не возникает. 

5.5. Для заключения договора страхования Страхователь, по требованию Страховщика, 

предоставляет Страховщику следующую информацию: 

- фамилию, имя и отчество Страхователя и Застрахованных лиц в соответствии с 

паспортом; 

- паспортные данные Страхователя и Застрахованных лиц: серию, номер, кем 

выдан, дату выдачи; 
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- полное наименование (если страхователем является юридическое лицо); 

- адрес регистрации; 

- юридический адрес (если страхователем является юридическое лицо);  

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если страхователем 

является юридическое лицо); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если страхователем 

является юридическое лицо); 

- код причины постановки на учет (КПП) (если страхователем является 

юридическое лицо); 

- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 

(если страхователем является юридическое лицо); 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- адрес для корреспонденции; 

- фамилию, имя и отчество лица, которое будет являться Выгодоприобретателем 

по договору страхования или полное наименование организации (банка), 

являющейся Выгодоприобретателем по договору страхования; 

- информацию о наличии у Застрахованных на момент страхования или в какой-

либо период времени в прошлом каких-либо физических дефектов, заболеваний, 

травм, психических расстройств, состоянии беременности, лечении 

Застрахованных от алкоголизма, наркомании, токсикомании, никотиновой и иной 

зависимости, участии в экспериментальном или исследовательском лечении, 

лечении методами нетрадиционной медицины; 

- информацию об образе жизни, привычках, принимаемых лекарственных 

препаратах; 

- информацию о нахождении кого-либо из Застрахованных в местах лишения 

свободы; 

- информацию о профессиональной деятельности Застрахованных, службе кого-

либо из Застрахованных в органах полиции, вооруженных сил, экстренных служб, 

участии в управлении воздушными судами. 

5.6. Для заключения договора страхования Страхователь, по требованию Страховщика, 

предоставляет Страховщику следующие предметы и документы (по согласованию 

со Страховщиком могут быть предоставлены копии документов): 

- заявление на страхование (анкету); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Страхователя и 

Застрахованных лиц (если страхователем является физическое лицо); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если 

страхователем является юридическое лицо). 

5.7. Страховщик имеет право произвести копирование или фотокопирование 

представленных документов. 
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5.8. При заключении договора страхования, а также в любое время в период действия 

договора, Страховщик вправе за свой счет организовать проведение обследования 

лица, в отношении которого осуществляется заключение договора страхования, для 

оценки фактического состояния его здоровья. При получении требования 

Страховщика о проведении такого обследования, Застрахованное лицо обязано 

пройти соответствующее обследование в согласованный со Страховщиком срок. 

5.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

5.9.1. Истечения срока его действия; 

5.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме, т.е. в 

случае выплаты в результате одного страхового случая страхового 

возмещения в размере страховой суммы, установленной договором 

страхования; 

5.9.3. Смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя – 

юридического лица, кроме случаев замены Страхователя при его 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), если Застрахованное или иное лицо не примут на себя 

обязанности Страхователя по договору страхования; 

5.9.4. Смерти Застрахованного лица – в отношении данного Застрахованного лица; 

5.9.5. По требованию Страхователя. В этом случае договор прекращает свое 

действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 

Страхователя; 

5.9.6. Достижения сторонами соглашения о прекращении действия договора 

страхования; 

5.9.7. Признания решением суда договора страхования недействительным; 

5.9.8. Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии в случае значительных 

изменений в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска; 

5.9.9. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В случаях, указанных в п.п. 5.9.1., 5.9.2., 5.9.4. страховая премия, уплаченная 

Страхователем, не подлежит возврату. В случае, указанном в п.5.9.6., возврат 

страховой премии осуществляется в порядке и в размере, предусмотренном 

соглашением о расторжении договора страхования. В случае, указанном в п.5.9.7., 

возврат страховой премии осуществляется в соответствии с решением суда о 

признании договора страхования недействительным. В остальных случаях 

страховая премия возвращается Страхователю пропорционально неистекшему 

периоду страхования за вычетом расходов Страховщика, связанных с заключением 

договора страхования в размере 50% от суммы страховой премии, указанной в 

договоре страхования, но не менее 300 рублей, если иное не установлено 
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договором страхования. Если размер подлежащей возврату страховой премии 

составит менее 300 рублей, страховая премия не подлежит возврату. 

5.10. Под территорией страхования понимается территория, указанная в договоре 

страхования (полисе), на которой действует страховое покрытие. Договором 

страхования может быть предусмотрена различная территория страхования для 

различных страховых рисков. 

5.11. При подписании договора страхования допускается факсимильное 

воспроизведение подписи представителя Страховщика и печати Страховщика с 

помощью средств механического или иного копирования. 

5.12. В случае несоответствия (противоречия) условий, содержащихся в договоре 

страхования (полисе), положениям настоящих Правил или приложений к ним, 

приоритет имеют условия договора страхования (полиса). 

5.13. В случае если в договоре страхования допущены какие-либо технические ошибки 

(опечатки), они не влияют на действительность договора страхования. 

5.14. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 

подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик имеет право в течение всего 

срока действия договора страхования осуществлять обработку указанных в договоре 

страхования, заявлении о наступлении страхового случая, медицинских и иных 

документах, передаваемых Страховщику, персональных данных, в том числе 

данных, касающихся здоровья. Страхователь несет ответственность за 

предоставление согласия на обработку персональных данных Застрахованных лиц. 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение 

иных действий с персональными данными в статистических целях, целях 

проведения анализа страховых рисков, целях исполнения обязанностей 

Страховщика в соответствии с заключенным договором страхования. Страхователь 

также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, об 

условиях продления договоров страхования. 

Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему 

известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим 

лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, 

обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 

(конфиденциальность) персональных данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица 

прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, 

являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При 

этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения 

Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 
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После прекращения действия договора страхования (в том числе при его 

расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие 

персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента 

прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

5.15. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице, 

Выгодоприобретателе, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством РФ, настоящими Правилами. 

5.16. Уступка прав требования, возникающих у Страхователя или Застрахованного к 

Страховщику в связи с заключенным на основании настоящих Правил договором 

страхования, другому лицу, без получения предварительного письменного 

согласия Страховщика не допускается 

5.17. Сообщение Страховщику заведомо ложных или недостоверных сведений, 

указанных в заявлении (письменном или устном), анкете, договоре страхования или 

иных документах об обстоятельствах, влияющих на установление степени риска 

наступления страхового события, предусмотренного в договоре, а также 

предоставление фиктивных документов является основанием для предъявления 

Страховщиком требования о признании договора недействительным и отказа в 

выплате страхового возмещения по договору. Возврат страховой премии, 

уплаченной Страхователем, в этом случае не производится.  

6. Страховая сумма 
6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования сумма, в 

пределах которой Страховщик, при наступлении страхового случая, обязуется 

выплатить страховое возмещение. 

6.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования (полисе) и может быть 

установлена как индивидуально для каждого из страховых рисков, так и для 

совокупности рисков, на случай наступления которых осуществляется страхование. 

Страховая сумма может быть установлена как для договора страхования в целом, 

вне зависимости от количества Застрахованных лиц, так и для каждого 

Застрахованного лица в отдельности. В последнем случае общая страховая сумма 

по договору равна сумме страховых сумм для всех Застрахованных лиц. 

6.3. Договором страхования (полисом) может быть предусмотрена как единовременная 

выплата страховой суммы или ее части при наступлении страхового случая, так и 

периодические выплаты в течение определенного договором страхования времени. 

6.4. Страховая сумма по договору страхования может быть «Уменьшаемая», 

«Неуменьшаемая», «По страховому случаю». 

«Уменьшаемая» страховая сумма предусматривает, что страховая сумма 

уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, при этом договор 
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страхования прекращается, если совокупное выплаченное страховое возмещение 

достигает размера страховой суммы. В случае, если страховая сумма установлена 

отдельно для каждого Застрахованного лица и совокупное страховое возмещение 

данному Застрахованному лицу достигло размера страховой суммы, установленной 

для данного Застрахованного лица, договор страхования прекращается только в 

отношении данного Застрахованного лица. 

При «Неуменьшаемой» страховой сумме страховая сумма является лимитом 

ответственности Страховщика по каждому страховому случаю. При этом договор 

страхования прекращается в случае выплаты в результате одного страхового случая 

страхового возмещения в размере страховой суммы, установленной договором 

страхования. В случае, если страховая сумма установлена отдельно для каждого 

Застрахованного, при выплате страхового возмещения данному Застрахованному в 

размере страховой суммы, договор страхования прекращается только в отношении 

данного Застрахованного. 

Страховая сумма «По страховому случаю» предусматривает, что выплата 

страхового возмещения производится по ограниченному количеству страховых 

случаев в течение периода действия договора, установленному договором 

страхования для каждого Застрахованного. При этом договор страхования в 

отношении Застрахованного прекращается при наступлении страховых случаев в 

количестве, указанном в договоре страхования. 

6.5. В случае если договором страхования (полисом) тип страховой суммы (из числа 

указанных в п.6.4. настоящих Правил страхования) не установлен, считается, что 

страховая сумма является «Уменьшаемой». 

7. Страховая премия 
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Договором страхования может быть предусмотрена возможность оплаты страховой 

премии в рассрочку (страховыми взносами) и/или отсрочка по уплате страховой 

премии.  

7.3. Если договором страхования предусмотрена отсрочка по уплате страховой премии 

или оплата страховой премии в рассрочку (два и более страховых взносов) и к 

моменту наступления страхового случая страховая премия внесена не в полном 

объеме, Страховщик вправе потребовать (надлежащим считается в том числе устное 

требование, сделанное с использованием телефонной связи) доплаты страховой 

премии по договору страхования до полной суммы страховой премии либо, при 

определении размера подлежащего выплате страхового возмещения, вычесть 

сумму неоплаченных страховых взносов (до полной страховой премии) из суммы 

страхового возмещения. Страхователь, при получении такого требования, обязан 

произвести доплату недостающей части страховой премии в срок, указанный в 

требовании Страховщика. 
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7.4. В случае неоплаты страховой премии в срок, указанный в договоре страхования в 

качестве срока оплаты, договор страхования считается не вступившим в силу, 

обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения не возникает. 

7.5. В случае неоплаты очередного (второго и последующих) страхового взноса в 

течение 15 календарных дней начиная с даты, указанной в договоре страхования в 

качестве срока оплаты, договор страхования прекращает свое действие с даты, 

указанной в договоре страхования в качестве даты оплаты соответствующего 

страхового взноса. Оплаченная в качестве предыдущих страховых взносов часть 

страховой премии считается полностью заработанной Страховщиком и возврату не 

подлежит. 

8. Изменение степени риска 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь и/или Застрахованные лица 

обязаны уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени 

риска не позднее одного дня с момента, когда Страхователь и/или Застрахованные 

лица узнали или должны были узнать о таких изменениях. Надлежащим признается 

в том числе устное уведомление Страховщика по телефону. 

8.2. Обстоятельствами, влекущими изменение степени риска признаются, в частности, 

обстоятельства, оговоренные в стандартной форме договора страхования (страхового 

полиса), заявлении на страхование иных документах, полученных Страховщиком от 

Страхователей, Застрахованных лиц. 

8.3. При неисполнении Страхователем и/или Застрахованным лицом обязанности по 

уведомлению Страховщика об изменении степени риска Страховщик вправе в 

соответствии с действующим законодательством РФ потребовать расторжения 

(досрочного прекращения) договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

8.4. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования 

или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ потребовать расторжения договора страхования. 

9. Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая 
9.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо или 

Выгодоприобретатель) вправе по телефону заявить Страховщику о наступлении 

страхового случая и получить консультацию Страховщика относительно порядка 

своих действий при наступлении страхового случая. 

9.2. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан письменно 

заявить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента, когда ему стало известно о наступлении страхового 

случая. В случае госпитализации допускается заявление о страховом случае по 
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телефону, при этом письменное заявление должно быть подано не позднее 5 

рабочих дней после выписки из медицинского учреждения. 

9.3. Для получения страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

рискам «Смерть в результате несчастного случая», «Смерть в результате болезни», 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить следующие документы: 

9.3.1. Письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая; 

9.3.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

9.3.3. Свидетельство о смерти Застрахованного; 

9.3.4. Медицинское заключение (посмертный эпикриз, заключение судебно-

медицинского исследования) с указанием причин смерти Застрахованного; 

9.3.5. Свидетельство о праве на наследство (в случае получения страхового 

возмещения наследниками Застрахованного); 

9.3.6. Копию медицинской карты Застрахованного, заверенную печатью лечебного 

учреждения и/или оригинал выписки из истории болезни Застрахованного, 

содержащие информацию об имевшихся у Застрахованного до заключения 

договора страхования заболеваниях и травмах; 

9.3.7. Документы компетентных органов, содержащие указание на обстоятельства 

причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица или каким-

либо иным образом относящиеся к страховому случаю (документы 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

постановление о признании потерпевшим, постановление об отказе в 

возбуждении дела, документы, оформленные сотрудниками экстренных 

служб и т.д.); 

9.3.8. Акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной 

действующим законодательством, если наступление страхового риска 

связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом 

служебных обязанностей. 

9.4. Для получения страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

рискам, связанным с получением Инвалидности I, II, III группы или категории 

«ребенок-инвалид» в результате несчастного случая или болезни, Страхователь, 

Выгодоприобретатель или Застрахованный обязаны предоставить Страховщику 

следующие документы: 

9.4.1. Письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая; 

9.4.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

9.4.3. Заключение медико-социальной экспертизы, подтверждающее установление 

инвалидности с указанием группы инвалидности; 

9.4.4. Копия направления на медико-социальную экспертизу, заверенная печатью 

лечебного учреждения, выдавшего направление или печатью бюро медико-

социальной экспертизы; 
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9.4.5. Копия медицинской карты Застрахованного, заверенная печатью лечебного 

учреждения и/или оригинал выписки из истории болезни (медицинской 

карты) Застрахованного, больного, содержащие информацию об имевшихся у 

Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях и 

травмах; 

9.4.6. Документы компетентных органов, содержащие указание на обстоятельства 

причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица или каким-

либо иным образом относящиеся к страховому случаю (документы 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

постановление о признании потерпевшим, постановление об отказе в 

возбуждении дела, документы, оформленные сотрудниками экстренных 

служб и т.д.); 

9.4.7. Акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной 

действующим законодательством, если наступление страхового риска 

связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом 

служебных обязанностей. 

9.5. Для получения страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

рискам «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая», 

«Временная утрата трудоспособности в результате болезни», Страхователь, 

Выгодоприобретатель или Застрахованный обязаны предоставить Страховщику 

следующие документы: 

9.5.1. Письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая; 

9.5.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

9.5.3. Копия медицинской карты Застрахованного, заверенная печатью лечебного 

учреждения и/или оригинал выписки из истории болезни (медицинской 

карты) Застрахованного, больного, содержащие информацию об имевшихся у 

Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях и 

травмах; 

9.5.4. Копия медицинской карты Застрахованного и/или оригинал выписки из 

истории болезни, выписной эпикриз, заключение медицинского учреждения, 

выписка из медицинской карты амбулаторного больного,  заверенные 

печатью медицинского учреждения, проводившего лечение; 

9.5.5. Копию листка нетрудоспособности (больничного листа), заверенную 

подписью ответственного лица и печатью работодателя Застрахованного; 

9.5.6. Документы компетентных органов, содержащие указание на обстоятельства 

причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица или каким-

либо иным образом относящиеся к страховому случаю (документы 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

постановление о признании потерпевшим, постановление об отказе в 
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возбуждении дела, документы, оформленные сотрудниками экстренных 

служб и т.д.); 

9.5.7. Акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной 

действующим законодательством, если наступление страхового риска 

связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом 

служебных обязанностей. 

9.6. Для получения страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

рискам «Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая», 

«Хирургическое вмешательство в результате болезни», «Телесные повреждения», 

«Переломы, ожоги», Страхователь, Выгодоприобретатель или Застрахованный 

обязаны предоставить Страховщику следующие документы: 

9.6.1. Письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая; 

9.6.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

9.6.3. Копия медицинской карты Застрахованного, заверенная печатью лечебного 

учреждения и/или оригинал выписки из истории болезни (медицинской 

карты) Застрахованного, больного, содержащие информацию об имевшихся у 

Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях и 

травмах 

9.6.4. Копия медицинской карты Застрахованного и/или оригинал выписки из 

истории болезни, выписной эпикриз, заключение медицинского учреждения, 

выписка из медицинской карты амбулаторного больного,  заверенные 

печатью медицинского учреждения, проводившего лечение; 

9.6.5. Документы компетентных органов, содержащие указание на обстоятельства 

причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица или каким-

либо иным образом относящиеся к страховому случаю (документы 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

постановление о признании потерпевшим, постановление об отказе в 

возбуждении дела, документы, оформленные сотрудниками экстренных 

служб и т.д.); 

9.6.6. Акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной 

действующим законодательством, если наступление страхового риска 

связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом 

служебных обязанностей. 

9.7. Для получения страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

рискам «Госпитализация в результате несчастного случая», «Госпитализация в 

результате болезни» Страхователь, Выгодоприобретатель или Застрахованное лицо 

обязаны предоставить Страховщику следующие документы: 

9.7.1. Письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая; 

9.7.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;  
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9.7.3. Выписку из медицинской карты (истории болезни Застрахованного лица), 

выписной эпикриз, заключение лечебного учреждения, проводившего 

лечение, заверенные печатью данного лечебного учреждения, с указанием 

диагноза, назначенного лечения, обстоятельств поступления в стационар, 

даты поступления и даты выписки, периода нетрудоспособности и 

дальнейших мероприятий по лечению; 

9.7.4. Копию медицинской карты Застрахованного, заверенную печатью лечебного 

учреждения и/или оригинал выписки из истории болезни Застрахованного, 

содержащие информацию об имевшихся у Застрахованного до заключения 

договора страхования заболеваниях и травмах 

9.7.5. Акт о несчастном случае на производстве по форме, установленной 

действующим законодательством, если наступление страхового риска 

связано с несчастным случаем во время исполнения Застрахованным лицом 

служебных обязанностей; 

9.7.6. Документы компетентных органов, содержащие указание на обстоятельства 

причинения вреда здоровью Застрахованного лица или каким-либо иным 

образом относящиеся к страховому случаю (документы уголовного дела или 

дела об административном правонарушении, постановление о признании 

потерпевшим и т.п.); 

9.7.7. Копию листка нетрудоспособности (больничного листа), заверенную 

подписью ответственного лица и печатью работодателя Застрахованного 

лица – для работающих Застрахованных лиц. 

9.8. Страховщик вправе принять копии документов, если они позволяют установить 

обстоятельства события, признать его страховым случаем. 

9.9. В случае если   страховой случай произошел за пределами Российской Федерации 

и/или Застрахованное лицо находилось на лечении в медицинском учреждении за 

пределами Российской Федерации, должны быть представлены документы, 

переведенные надлежащим образом на русский язык и удостоверенные нотариально 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

9.10. Страховщик в течение 15 рабочих дней после получения документов, 

обосновывающих требование Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), обязан 

рассмотреть заявление и либо выплатить страховое возмещение, либо отказать в 

выплате страхового возмещения в письменной форме полностью или частично, 

либо запросить дополнительные документы. В случае не предоставления 

необходимых в соответствии с настоящими Правилами документов, Страховщик 

вправе не осуществлять выплату страхового возмещения до исполнения 

Страхователем, Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) обязанности по 

предоставлению документов. Страховщик также вправе запросить от Страхователя 

и/или Застрахованного лица письменные объяснения, а указанные лица обязаны 

представить эти объяснения в течение 3-х дней с момента получения запроса о 

предоставлении дополнительных объяснений. 
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9.11. Медицинский эксперт, назначенный Страховщиком, вправе проводить оценку 

представленных документов. Решение о признании наступившего страхового 

события страховым случаем на основании предоставленных документов и условий 

заключенного договора страхования принимается Страховщиком. 

9.12. Страховщик вправе затребовать также другие документы и сведения, связанные с 

наступлением страхового случая, в том числе у правоохранительных органов, 

медицинских учреждений и других предприятий и организаций, располагающих 

необходимой информацией, или самостоятельно собрать информацию по факту 

страхового случая. 

9.13. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения на срок не более 

45 календарных дней, если Страховщиком было принято решение о проведении 

собственного расследования обстоятельств страхового случая или был направлен 

запрос в компетентные органы. 

9.14. Страховщик вправе выплатить страховое возмещение в случае непредставления 

Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованным либо его наследниками 

каких-либо документов, предусмотренных настоящими Правилами, если 

представленные документы позволяют признать событие страховым случаем. 

9.15.  Страховщик вправе направить своего представителя на место страхового случая. 

Представителем Страховщика в этом случае может выступать сотрудник сторонней 

организации, с которой у Страховщика заключен соответствующий договор. 

10. Объем страхового возмещения 
10.1. При наступлении страхового случая по рискам «Смерть в результате несчастного 

случая», «Смерть в результате болезни», Страховщик выплачивает страховое 

возмещение в размере страховой суммы, предусмотренной договором страхования. 

Выплата страхового возмещения производится в соответствии с долями, 

установленными в Свидетельстве о праве на наследство. 

10.2. В случае присвоения Застрахованному лицу I, II, III группы инвалидности, 

Страховщик выплачивает Застрахованному страховое возмещение в размере части 

страховой суммы, указанном в договоре страхования для соответствующей группы 

инвалидности. 

В случае присвоения Застрахованному лицу категории «ребенок-инвалид» до 

достижения возраста 18 лет, Страховщик выплачивает Застрахованному страховое 

возмещение в размере части страховой суммы, указанном в договоре страхования 

для I группы инвалидности. 

В случае присвоения Застрахованному лицу категории «ребенок-инвалид» на 

срок 2 года, Страховщик выплачивает Застрахованному страховое возмещение в 

размере части страховой суммы, указанном в договоре страхования для II группы 

инвалидности. 

В случае присвоения Застрахованному лицу категории «ребенок-инвалид» на 

срок 1 год, Страховщик выплачивает Застрахованному страховое возмещение в 
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размере части страховой суммы, указанном в договоре страхования для III группы 

инвалидности. 

10.3. При наступлении страхового случая по рискам «Временная утрата 

трудоспособности в результате несчастного случая», «Временная утрата 

трудоспособности в результате болезни», Страховщик выплачивает Застрахованному 

лицу страховое возмещение в размере части страховой суммы, указанном в договоре 

страхования, за каждый день пребывания в состоянии временной 

нетрудоспособности. 

По рискам «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного 

случая», «Временная утрата трудоспособности в результате болезни» договором 

страхования может быть предусмотрен период непокрытия, в течение которого, с 

момента заключения договора страхования, Страховщик не обеспечивает страховое 

покрытие по данным рискам.  

По рискам «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного 

случая», «Временная утрата трудоспособности в результате болезни» договором 

страхования может быть предусмотрено максимальное количество дней, 

оплачиваемых в рамках одного страхового случая, а также количество 

неоплачиваемых дней. В случае если договором страхования установлено 

количество неоплачиваемых дней, страховое возмещение начинает выплачиваться 

за каждый день пребывания в состоянии временной нетрудоспособности свыше 

указанного в договоре страхования количества неоплачиваемых дней. 

Договором страхования по рискам «Временная утрата трудоспособности в 

результате несчастного случая», «Временная утрата трудоспособности в результате 

болезни» может быть также предусмотрено максимальное количество дней, 

оплачиваемых в рамках срока действия договора страхования суммарно для всех 

Застрахованных лиц или для каждого из Застрахованных лиц в отдельности. 

10.4. При наступлении страхового случая по рискам «Хирургическое вмешательство в 

результате несчастного случая», «Хирургическое вмешательство в результате 

болезни», Страховщик выплачивает Застрахованному лицу страховое возмещение в 

размере, предусмотренном Таблицей страховых выплат (Приложение №1 к 

настоящим Правилам), указанной в договоре страхования. 

10.5. При наступлении страхового случая по рискам «Госпитализация в результате 

несчастного случая» или «Госпитализация в результате болезни»  Страховщик 

выплачивает Застрахованному лицу страховое возмещение в размере, указанном в 

договоре страхования, за каждый день пребывания в медицинском учреждении 

(больнице) на стационарном лечении. 

По рискам «Госпитализация в результате несчастного случая» или 

«Госпитализация в результате болезни» договором страхования может быть 

предусмотрен период непокрытия, в течение которого, с момента заключения 

договора страхования, Страховщик не обеспечивает страховое покрытие по данным 
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рискам. Период непокрытия может быть разным для различных причин страховых 

случаев. 

Договором страхования по рискам «Госпитализация в результате несчастного 

случая» или «Госпитализация в результате болезни» может быть предусмотрено 

максимальное количество дней пребывания в больнице, принимаемых к 

рассмотрению в рамках одного страхового случая, а также количество 

неоплачиваемых дней. В случае если договором страхования установлено 

количество неоплачиваемых дней, страховое возмещение начинает выплачиваться 

за каждый день пребывания в больнице свыше указанного в договоре страхования 

количества неоплачиваемых дней. 

Договором страхования по рискам «Госпитализация в результате несчастного 

случая» или «Госпитализация в результате болезни» может быть также 

предусмотрено максимальное количество дней, оплачиваемых в рамках срока 

действия договора страхования суммарно для всех Застрахованных лиц или для 

каждого из Застрахованных лиц в отдельности. 

10.6. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения», 

«Переломы, ожоги» Страховщик выплачивает Застрахованному лицу страховое 

возмещение в размере, предусмотренном Таблицей страховых выплат (Приложение 

№1 к настоящим Правилам), указанной в договоре страхования. 

10.7. Если произошедшее событие повлекло за собой наступление одновременно 

нескольких страховых рисков из указанных в п.4.1. настоящих Правил страхования, 

выплата страхового возмещения производится в размере, максимальном из 

предусмотренных для страховых рисков, наступление которых повлекло 

произошедшее событие, за исключением выплаты по рискам «Хирургическое 

вмешательство в результате несчастного случая», «Хирургическое вмешательство в 

результате болезни», «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного 

случая»,» «Временная утрата трудоспособности в результате болезни», 

«Госпитализация в результате несчастного случая» и «Госпитализация в результате 

болезни». Страховая выплата по рискам «Хирургическое вмешательство в результате 

несчастного случая», «Хирургическое вмешательство в результате болезни», 

«Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»,» «Временная 

утрата трудоспособности в результате болезни», «Госпитализация в результате 

несчастного случая» и «Госпитализация в результате болезни» производится в 

соответствии с п.п.10.4.-10.6. вне зависимости от иных наступивших страховых 

рисков в результате одного события. 

10.8. Если произошедшее событие, подпадающее под один или несколько страховых 

рисков из указанных в п.4.1. настоящих Правил страхования, впоследствии, но не 

позднее, чем в течение одного года после окончания срока действия договора 

страхования, повлекло за собой наступление какого-либо иного риска из указанных 

в п.4.1. настоящих Правил страхования, размер страховой выплаты по вновь 

наступившему в результате произошедшего события страховому случаю 
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уменьшается на сумму страховой выплаты, первоначально произведенной 

Страховщиком по другому риску в связи с данным событием, за исключением 

выплат по рискам «Хирургическое вмешательство в результате несчастного случая», 

«Хирургическое вмешательство в результате болезни», «Госпитализация в 

результате несчастного случая» и «Госпитализация в результате болезни». Страховая 

выплата по рискам «Хирургическое вмешательство в результате несчастного 

случая», «Хирургическое вмешательство в результате болезни», «Госпитализация в 

результате несчастного случая» и «Госпитализация в результате болезни» 

производится в соответствии с п.п.10.4.-10.6. вне зависимости от иных наступивших 

страховых рисков в результате одного события. 

10.9. Не подлежат возмещению в рамках настоящих Правил, поскольку не были 

включены в страховую сумму при заключении договора страхования: 

10.9.1.  Моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны 

наступлением страхового случая (штраф, упущенная выгода, простой, 

командировочные расходы, телефонные переговоры и т.д.); 

10.9.2. Вред, причиненный в результате события, произошедшего в течение 

установленного договором страхования периода непокрытия; 

10.9.3. Вред, причиненный в результате события, произошедшего за пределами 

территории страхования. 

11. Факторы, исключающие выплату страхового возмещения 
11.1.  В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются 

следующие события, прямо или косвенно повлекшие за собой наступление 

происшествия, имеющего признаки страхового случая, или повлекшие за собой 

невозможность установить факт его наступления, обстоятельства наступления, 

полученные повреждения или размер ущерба: 

11.1.1. Физические дефекты и недостатки, хронические и иные заболевания или 

травмы, произошедшие или имевшиеся у Застрахованного до заключения 

договора страхования либо диагностированные в течение периода 

непокрытия; 

11.1.2. Самоубийство, попытка самоубийства или причинение себе травм и увечий 

вне зависимости от психического состояния Застрахованного лица в момент 

происшествия. Действия, бездействия, которые могут быть расценены как 

намеренные, в результате которых Застрахованное лицо подвергло себя 

опасности, а также события, при которых Застрахованное лицо могло 

предпринять, но не предприняло действий по предотвращению наступления 

страхового случая; 

11.1.3. Участие, попытка совершения, пособничество в преступлении; 

11.1.4. Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), связанные с ним 

болезни, включая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД); 
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11.1.5. Венерические заболевания; 

11.1.6. Чума, холера, оспа, высококонтагиозные геморрагические лихорадки и их 

осложнения; 

11.1.7. Диагностические, рентгеновские или лабораторные мероприятия; 

11.1.8. Военные действия, военные операции (вне зависимости от того, объявлена 

война или нет, включая маневры и испытания военной техники), 

террористические акты, гражданская война, восстание, революция, 

гражданские волнения, а также любые действия, направленные на 

установление контроля, предотвращения, урегулирования подобных 

событий; 

11.1.9. Ионизирующее излучение, радиоактивное загрязнение, ядерный или 

химический взрыв, радиоактивное излучение, химическое загрязнение, а 

также иные опасные последствия использования ядерного оборудования; 

11.1.10.  Психические расстройства и заболевания; 

11.1.11.  Косметическая, пластическая, эстетическая и связанная с ними хирургия 

любой сложности вне зависимости от причин, кроме случаев, когда такое 

вмешательство имеет медицинскую необходимость и является следствием 

несчастного случая; 

11.1.12.  Нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также под влиянием лекарственных 

препаратов, если только их прием не был осуществлен в соответствии с 

назначением квалифицированного врача, исключая лекарственные 

препараты, используемые для лечения алкогольной, токсической, 

наркотической или никотиновой зависимости; 

11.1.13.  Лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании, никотиновой и иной 

зависимости; 

11.1.14.  Беременность, роды, выкидыш, прерывание беременности, бесплодие; 

11.1.15.  Занятия любительским спортом и активный отдых, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

11.1.16.  Занятие опасными видами деятельности и (или) профессиональным 

спортом; 

11.1.17.  Служба в органах полиции, вооруженных силах, экстренных службах, 

участие в управлении воздушными судами, полеты в качестве пассажира, 

если  авиакомпания не зарегистрированна в установленном порядке; 

11.1.18. Управление  транспортым средством без действительного  водительского 

удостоверения; 

11.1.19.  Участие в экспериментальном или исследовательском лечении, лечение 

методами нетрадиционной медицины; 

11.1.20.  Нахождение в местах лишения свободы. 
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12. Порядок разрешения споров 
12.1. По спорам, вытекающим из договоров страхования, заключенных на основании 

настоящих Правил, а также страховым событиям, наступившим по данным 

договорам, предусматривается обязательный для сторон досудебный порядок 

урегулирования споров. Досудебный порядок считается соблюденным после подачи 

аргументированной письменной досудебной претензии Страховщику.  Страховщик 

обязан направить письменный аргументированный ответ на досудебную претензию в 

течение рабочих 15 дней с момента ее получения. 

12.2. В случае недостижения согласия споры, вытекающие из договора страхования, 

подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с подсудностью, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 



Правила страхования от несчастных случаев и болезней 

Страница 24 

Дополнительные условия страхования от заболеваний, 

передающихся с укусом клеща 

(к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней) 

 

Настоящие Дополнительные условия определяют порядок и условия заключения, 

исполнения и прекращения договоров страхования от заболеваний, передающихся с 

укусом клеща. 

1. Страховые риски, страховые случаи 
1.1. По договору страхования Страховщик обеспечивает страховую защиту на случай 

наступления следующих рисков: 

1.1.1. «Смерть в результате укуса клеща» – смерть, наступившая от клещевого 

энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза), возникших в 

результате укуса инфицированного клеща; 

1.1.2. «Заболевание в результате укуса клеща» – заболевание клещевым 

энцефалитом и/или болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) в результате 

укуса инфицированного клеща, потребовавшее лечения в условиях 

стационара. 

1.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование осуществляется 

как от всех рисков в совокупности, так и от любого из рисков по отдельности.  

1.3. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 1.1. 

настоящих Дополнительных условий, предусмотренное договором страхования и 

повлекшее за собой обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение. 

2. Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая 
2.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель) вправе по телефону заявить Страховщику о наступлении 

страхового случая и получить консультацию Страховщика относительно порядка 

своих действий при наступлении страхового случая. 

2.2. При обнаружении укуса клеща Страхователь (Застрахованное лицо) обязаны: 

2.2.1.  Незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для удаления клеща 

или, при невозможности обратиться в медицинское учреждение, удалить 

клеща самостоятельно; 

2.2.2. Не позднее 72 часов с момента укуса обратиться в медицинское 

учреждение для проведения инъекции противоклещевого иммуноглобулина и 

проведения исследования клеща на наличие возбудителя клещевого 

энцефалита и болезни Лайма (клещевого боррелиоза); 

2.3. При наступлении страхового случая Страхователь, Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель, а в случае Смерти Застрахованного лица в результате 

клещевого энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза), если 

Выгодоприобретатель в договоре страхования не указан – наследники 

Застрахованного лица обязаны письменно заявить Страховщику о наступлении 
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страхового случая в течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда им стало 

известно о наступлении страхового случая. В случае если Застрахованное лицо 

было госпитализировано допускается заявление о страховом случае по телефону, 

при этом письменное заявление должно быть подано не позднее 5 календарных 

дней после выписки из лечебного учреждения. 

2.4. Для получения страхового возмещения в связи с заболеванием Застрахованного 

лица клещевым энцефалитом и/или болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) в 

результате укуса инфицированного клеща, потребовавшего лечения в условиях 

стационара Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель 

представляют Страховщику следующие документы: 

2.4.1. Письменное заявление о страховом случае; 

2.4.2. Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

2.4.3. Документы, подтверждающие, что Застрахованному лицу была проведена 

инъекция противоклещевого иммуноглобулина; 

2.4.4. Документы, подтверждающие факт и результаты исследования клеща на 

наличие возбудителя клещевого энцефалита и болезни Лайма (клещевого 

боррелиоза); 

2.4.5. Выписной эпикриз, заверенный печатью медицинского учреждения, 

проводившего лечение, с указанием диагноза, назначенного лечения, 

обстоятельств поступления в стационар, даты поступления и даты выписки, 

периода нетрудоспособности и дальнейших мероприятий по лечению. 

2.5. Для получения страхового возмещения в связи со смертью Застрахованного лица в 

результате клещевого энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза), 

возникшего в результате укуса инфицированного клеща Страхователь, 

Выгодоприобретатель, а в случае если Выгодоприобретатель в договоре страхования 

не указан – наследники Застрахованного лица дополнительно к документам, 

указанным в п.2.4. настоящих Дополнительных условий, также представляют 

Страховщику следующие документы: 

2.5.1. Свидетельство о смерти Застрахованного лица; 

2.5.2. Медицинское заключение (посмертный эпикриз) с указанием причин 

смерти Застрахованного; 

2.5.3. Свидетельство о праве на наследство (в случае, если Выгодоприобретатель 

в договоре страхования не указан). 

2.6. Страховщик вправе принять копии документов, если они позволяют установить 

обстоятельства события и признать его страховым случаем. 

2.7. Страховщик в течение 15 рабочих дней после получения всех документов, указанных 

в пунктах 2.4. – 2.5. настоящих Дополнительных условий, обязан рассмотреть 

заявление и либо выплатить страховое возмещение, либо отказать в выплате 

страхового возмещения в письменной форме, либо запросить дополнительные 

документы. В случае не предоставления какого-либо из документов, указанных в 

пунктах 2.4. – 2.5. настоящих Дополнительных условий, Страховщик вправе не 
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осуществлять выплату страхового возмещения до предоставления ему этих 

документов.  

2.8. Страховщик вправе запросить от Страхователя, Застрахованного лица и/или 

Выгодоприобретателя дополнительные письменные объяснения, а указанные лица 

обязаны представить эти объяснения в течение 3-х дней с момента получения 

запроса о предоставлении дополнительных объяснений; 

2.9. Медицинский эксперт, назначенный Страховщиком, вправе проводить оценку 

представленных документов. Решение о признании наступившего страхового 

события страховым случаем на основании предоставленных документов и условий 

заключенного договора страхования принимается Страховщиком. 

2.10. Страховщик вправе затребовать также другие документы и сведения, связанные с 

наступлением страхового случая, в том числе у медицинских учреждений и других 

предприятий и организаций, располагающих необходимой информацией, или 

самостоятельно собрать информацию по факту страхового случая. 

2.11. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения на срок не более 

45 календарных дней, если Страховщиком было принято решение о проведении 

собственного расследования обстоятельств страхового случая или был направлен 

запрос в компетентные органы. 

2.12. Страховщик вправе выплатить страховое возмещение в случае непредставления 

Страхователем, Застрахованным лицом либо его наследниками каких-либо 

документов, предусмотренных настоящими Дополнительными условиями, если 

представленные документы позволяют признать событие страховым случаем. 

3. Объем страхового возмещения 
3.1. При наступлении страхового случая Страховщик производит выплату страхового 

возмещения в размере страховой суммы, предусмотренной договором страхования 

для соответствующего риска.  

3.2. Выплата страхового возмещения в связи со смертью Застрахованного лица в 

результате клещевого энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза), 

возникшего в результате укуса инфицированного клеща, производится 

Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования, а в случае, если 

Выгодоприобретатель в договоре страхования не указан – наследникам 

Застрахованного лица в соответствии с долями, установленными в Свидетельстве о 

праве на наследство. 

3.3. Если укус инфицированного клеща повлек за собой заболевание Застрахованного 

лица клещевым энцефалитом и/или болезнью Лайма (клещевым боррелиозом), 

потребовавшего лечения в условиях стационара, а впоследствии также смерть 

Застрахованного от указанных заболеваний, Страховщик производит выплату 

страхового возмещения в связи со смертью Застрахованного лица в размере 

страховой суммы, предусмотренной договором страхования для риска смерти. 



Правила страхования от несчастных случаев и болезней 

Страница 27 

3.4. Не подлежат возмещению в рамках настоящих Правил, поскольку не были 

включены в страховую сумму при заключении договора страхования, моральный 

вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны наступлением 

страхового случая (штраф, упущенная выгода, простой, командировочные расходы, 

телефонные переговоры и т.д.). 

4. Факторы, исключающие выплату страхового возмещения 
4.1. В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются 

следующие события, прямо или косвенно повлекшие за собой наступление 

происшествия, имеющего признаки страхового случая, или повлекшие за собой 

невозможность установить факт его наступления, обстоятельства наступления, 

полученные повреждения или размер ущерба: 

4.1.1. Клещевой энцефалит и/или болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) имелись у 

Застрахованного до заключения договора страхования; 

4.1.2. Самоубийство Застрахованного лица, в том числе после заражения клещевым 

энцефалитом и/или болезнью Лайма (клещевым боррелиозом);  

4.1.3. Страховой случай наступил в результате события, произошедшего за 

пределами территории страхования; 

4.1.4. Застрахованное лицо при обнаружении укуса клеща не обратилось в 

медицинское учреждение для удаления клеща или, при невозможности 

обратиться в медицинское учреждение, не предприняло попыток к удалению 

клеща самостоятельно; 

4.1.5. Застрахованное лицо не обратилось в медицинское учреждение для 

проведения инъекции противоклещевого иммуноглобулина либо обратилось 

позднее 72 часов с момента укуса; 

4.1.6. Застрахованное лицо не соблюдало предписаний лечащего врача или 

нарушило режим лечения; 

4.1.7. Лечение не осуществлялось либо осуществлялось вне условий медицинского 

стационара; 

4.1.8. Отсутствует исследование клеща на наличие возбудителя клещевого 

энцефалита и болезни Лайма (клещевого боррелиоза) либо результаты 

исследования являются отрицательными (возбудителей клещевого 

энцефалита и/или болезни Лайма (клещевого боррелиоза) в клеще не 

обнаружено). 
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Приложение №1 

к Правилам страхования 

от несчастных случаев и болезней 

 

Таблицы страховых выплат 

Общая сумма страховых выплат, полагающихся к выплате в соответствии с настоящими 

Таблицами в связи с наступлением одного страхового случая, не может превышать 100% от 

страховой суммы, установленной договором страхования. 

В случае получения застрахованным повреждений или увечий (в т.ч. одной конечности) по 

нескольким пунктам, перечисленным в одном разделе Таблицы, страховая выплаты производится 

только по пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (больший процент выплаты). 

 

Таблица №1 (расширенная) 

Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

Кости черепа, нервная система 

1.  

Перелом костей черепа: 
a)   наружной пластинки костей свода 5 
b)   свода 15 
c)    основания 20 
d)  свода и основания 25 

2.  

 

Внутричерепные травматические гематомы: 
a)   эпидуральная 10 
b)   субдуральная, внутримозговая 15 
c)    эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 20 

3.  

Повреждения головного мозга: 
а)   сотрясение головного мозга при стационарном  сроке лечения 

10 и более дней 
5 

b)    ушиб головного мозга (в т.ч. с субарахноидальным 
кровоизлиянием),  субарахноидальное кровоизлияние при 

стационарном сроке лечения не менее 14 дней 

10 

c)  неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением 
шовного и пластического материала) 

15 

d) размозжение вещества головного мозга (без указания 
симптоматики) 

50 

4.  

Перерыв нервов: 

a)   ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на 

кисти 

5 

b)   одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне 
лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового или 

большеберцового 

10 

c)    двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне 
лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и 

большеберцового нервов 

20 

d)  одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на 

уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или 
бедренного 

25 

e) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - 

на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и 
бедренного 

40 

Органы зрения 

5.  

Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения: 
a)   непроникающее ранение глазного яблока, гифема,  3 
b)   Проникающее (в полость глазного яблока) ранение, контузия 

с разрывом оболочек, ожоги II, III степени, гемофтальм 
5 

6.  
Последствия травмы глаза: 

а)   дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение 10 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

формы зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот 
века, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях 

глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век (за 
исключением кожи) 

7.  

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю 
зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших 
зрением не ниже  0,5 

100 

8.  
Перелом орбиты (глазницы) вне зависимости от количества 
поврежденных костей 

10 

Органы слуха 

9.  

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: 
a)    отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины 10 
b)  отсутствие более 1/2 части ушной раковины 30 

10.  
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в 
результате травмы, и не повлекший за собой снижения слуха 

1 

Дыхательная система 

11.  
Перелом  костей носа, передней стенки лобной, гайморовой 
пазухи, решетчатой кости 

5 

12.  Перелом грудины 5 

13.  Перелом каждого ребра 3 

14.  
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, 
пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости: 

15.  с одной стороны 5 
16.  с двух сторон 10 

17.  Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой: 
18.  легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 

19.  удаление доли, части легкого 40 

20.  

Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом 
подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не 
повлекшие за собой нарушения функции, при непрерывном 
лечении более 7 дней 

5 

  

Органы пищеварения 

21.  

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти: 
a)   перелом одной кости, вывих челюсти 5 
b)   перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 10 

22.  

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие: 
a)   части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 
b)   челюсти 80 

23.  

Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, 
отморожение), повлекшее за собой образование рубцов 
(независимо от их размера) 

3 

24.  

Повреждение языка, повлекшее за собой: 
a)   отсутствие кончика языка 10 
b)   отсутствие дистальной трети языка 15 
c)    отсутствие языка на уровне средней трети 30 
d)  отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 60 

25.  

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее: 
a)   сужение пищевода 35 
b)   непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также 

состояние после пластики пищевода 
60 

26.  

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, 
повлекшее за собой: 
a)   подкапсульный разрыв печени, не потребовавший 

оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, 
развившийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз 

5 

b)   печеночную недостаточность 10 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

27.  

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой: 
a)   ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15 
b)   ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 
c)    удаление части печени 25 
d)  удаление части печени и желчного пузыря 35 

28.  

Повреждение селезенки, повлекшее за собой: 
a)   подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший 

оперативного вмешательства 
5 

b)   удаление селезенки 30 

29.  

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, 
повлекшее за собой: 
a)   образование ложной кисты поджелудочной железы 20 
b)   резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 30 
c)    удаление желудка 60 

30.  

Повреждение органов живота, в связи с которым произведены: 
a)   лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота  10 
b)    лапаротомия при повреждении органов живота  15 
c)  повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 

Мочевыделительная и половая системы 

31.  

Повреждение почки, повлекшее за собой: 
a)   ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший 

оперативного вмешательства 
5 

b)   удаление части почки 30 
c)    удаление почки 60 

32.  

Повреждение органов половой или мочевыделительной системы: 
a)   ранение, разрыв, ожог, отморожение 5 
b)   ранение, разрыв, ожог, отморожение полученные в результате 

изнасилования 
50 

33.  

Повреждение половой системы, повлекшее за собой: 
a)   удаление одного яичника, маточной трубы, яичка 15 
b)   удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части 

полового члена 
30 

c)    потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет 50 
d)  потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет 30 
e) потерю матки у женщин в возрасте 50 лет и старше 15 
f) потерю полового члена и обоих яичек 100 

34.  

Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой: 
a)   удаление единственной маточной трубы, единственного 

яичника 
15 

b)   удаление обеих маточных труб, обоих яичников 30 
c)    потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте до 40 лет 50 
d)  потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте с 40 до 50  

лет 
30 

e) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте 50 лет и 
старше 

15 

Сердечно-сосудистая система 

35.  

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных 
сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую 
недостаточность 

5 

Примечание: 
Если проводилось только консервативное лечение, то диагноз должен 
быть подтвержден данными электрокардиографии или ангиографии 

 

36.  

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, 
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность: 
a)   I степени 10 
b)   II степени 20 
c)   III степени 25 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

Примечание: 
К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, 

сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную 
вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних 
органов. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, 

подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, 
подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, 
подмышечные, бедренные и подколенные вены. 

 2. страховая выплата по ст.33 производится дополнительно, если указанные осложнения 

будут установлены по истечении 3 месяцев после травмы врачом специалистом. 

Позвоночник 

37.  

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков 
позвонков (за исключением крестца и копчика): 
a)   одного-двух 20 
b)   трех-пяти 30 
c)    шести и более 40 

38.  Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

39.  Перелом крестца 10 

40.  
Повреждения копчика: 
a)    перелом копчиковых позвонков 10 

Лопатка, ключица 

41.  

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудино-ключичного сочленений: 
a) перелом одной кости, разрыв одного сочленения 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, переломо-

вывих ключицы 
10 

c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух 

костей и разрыв одного сочленения 
15 

d) несросшийся перелом (ложный сустав) 15 

42.  

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки 
плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной 
сумки): 
a) отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, 

перелом суставной впадины лопатки. вывих плеча с отрывом 

костных фрагментов 

5 

b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча,  

перелом лопатки и вывих плеча с отрывом костных фрагментов 
10 

c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), 
переломо-вывих плеча 

15 

Плечо 

43.  

Перелом плечевой кости: 
a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 15 
b) двойной перелом 20 

44.  

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, 
приведшее к ампутации: 
a) с лопаткой, ключицей или их частью 80 
b) плеча на любом уровне 70 
c) единственной конечности на уровне плеча 100 

45.  

Повреждения области локтевого сустава: 
a) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков 

плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости 
5 

b) перелом лучевой и локтевой кости 10 
c) перелом плечевой кости 15 
d) перелом плечевой кости с лучевой (или локтевой) костью  20 
e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 25 

Предплечье 

46.  

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов 
(верхняя, средняя, нижняя треть): 
a) перелом одной кости 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

47.  

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья: 
a) одной кости 15 
b) двух костей 30 

48.  

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее: 
a) к ампутации предплечья на любом уровне 50 
b) к экзартикуляции в локтевом суставе 55 
c) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 

Лучезапястный сустав 

49.  

Повреждения области лучезапястного сустава: 
a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка 

(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов 
5 

b) перелом двух костей предплечья 10 

Кисть 

50.  

Перелом  костей запястья, пястных костей одной кисти: 
a) одной кости (кроме ладьевидной ) 5 
b) двух и более костей (кроме ладьевидной) 10 
c) ладьевидной кости 10 
 потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей 

запястья или лучезапястного сустава 
10 

 ампутацию единственной кисти 65 

Пальцы кисти - первый палец 

51.  
Повреждение пальца, повлекшее за собой: 
a) Перелом  фаланги (фаланг) 5 

52.  

Повреждение пальца, повлекшее за собой: 
a) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря 

ногтевой фаланги) 
15 

b) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового 

сустава (потеря пальца) 
20 

c) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 25 

Пальцы кисти - второй, третий, четвертый, пятый пальцы 

53.  
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: 
a) перелом фаланги (фаланг) 5 

54.  

Повреждение пальца, повлекшее за собой: 
a) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 10 
b) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 15 
c) потерю пальца с пястной костью или частью ее 20 

Таз 

55.  

Повреждения таза: 
a) перелом одной кости 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 
c) перелом трех и более костей 15 

Тазобедренный сустав 

56.  

Повреждения тазобедренного сустава: 
a) отрыв костного фрагмента (фрагментов) 5 
b) изолированный отрыв вертела (вертелов) 10 
c) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 25 

Бедро 

57.  

Перелом бедра: 
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, 

средняя, нижняя треть) 
25 

b) двойной перелом бедра 30 

58.  

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации 
конечности на любом уровне бедра: 
a) одной конечности 70 
b) единственной конечности 100 

Коленный сустав 
59.  Повреждения области коленного сустава: 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

a) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 
(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости 

5 

b) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, 
мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости 

10 

c) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с 

головкой малоберцовой 
15 

d) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 
e) перелом дистального метафиза бедра 25 
f) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с 

проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей 
30 

Голень 

60.  

Перелом костей голени (за исключением области суставов): 
a) малоберцовой, отрывы костных фрагментов  5 
b) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 10 
c) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 15 

61.  

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой: 
a) ампутацию голени на любом уровне 50 
b) экзартикуляцию в коленном суставе 55 
c) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 100 

Голеностопный сустав 

62.  

Повреждения области голеностопного сустава: 
a) перелом одной лодыжки 5 
b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем 

большеберцовой кости  (двухлодыжечный перелом) 
10 

c) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 

(трехлодыжечный перелом) 
15 

Стопа 

63.  

Повреждения стопы: 
a) перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной) 5 
b) перелом двух костей, перелом таранной кости 10 
c) перелом трех и более костей, перелом пяточной кости 15 

64.  

Повреждения стопы, повлекшие за собой: 
a) ампутацию на уровне плюсне-фаланговых суставов (отсутствие 

всех пальцев стопы) 
30 

b) ампутацию на уровне плюсневых костей или предплюсны 40 
c) ампутацию на уровне таранной, пяточной костей (потеря 

стопы) 
50 

Пальцы стопы 

65.  

Перелом фаланги (фаланг): 
a) одного пальца 3 
b) двух-трех пальцев 5 
c) четырех-пяти пальцев 10 

66.  

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за 
собой ампутацию: 

первого пальца: 

a) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава 5 
b) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 10 

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев: 

c) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 5 
d) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-

фаланговых суставов 
10 

e) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 15 
f) трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-

ногтевых суставов 
20 

Другое 

67.  
Травматический шок, ожоговый шок, , анафилактический шок, 
развившийся в связи с травмой 

5 
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Параграф Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

68.  

Случайное острое отравление, пищевые токсикоинфекции), поражение 
электротоком (атмосферным электричеством), укусы ядовитых змей, ядовитых 
насекомых, при стационарном лечении длительностью: 

a) 6 - 10 дней 5 
b)  11 - 20 дней 10 
c) свыше 20 дней 15 

Страховые выплаты при ожогах (в процентах от страховой суммы по риску) 

Площадь ожога 
(% поверхности тела) 

Степень ожога 
I II IIIA IIIБ IY 

от 0,5 до 5 -  - 10 13 15 

свыше 5 до 10 -  - 15 17 20 

свыше 10 до 20 - - 20 25 35 

свыше 20 до 30 - - 25 45 55 

свыше 30 до 40 - - 30 70 75 

свыше 40 до 50 - - 40 85 90 

свыше 50 до 60 - - 50 95 95 

свыше 60 до 70 - - 60 100 100 

свыше 70 до 80 - 55 70 100 100 

свыше 80 до 90 60 70 80 100 100 

более 90 80 90 95 100 100 

 

 

Таблица №2 (сокращенная) 

Параграф Характер повреждений 

Выплата в % от 
страховой 
суммы по 

данному риску 

1.  Полная потеря зрения на оба глаза 100 

2.  Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) и обеих кистей 100 

3.  Полная потеря  слуха на оба уха травматического происхождения 100 

4.  Удаление нижней челюсти 100 

5.  Полная потеря речи 100 

6.  Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги 100 

7.  Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ступни 100 

8.  Полная потеря одной кисти и одной ступни 100 

9.  Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 

10.  Полная потеря обеих ног 100 

11.  Полная потеря обеих ступней 100 

Голова 

12.  
Ущерб кости черепа по всей толщине кости 
- поверхность более 6 см2 40 

13.  
Ущерб кости черепа по всей толщине кости 

- поверхность от 3 до 6 см2 20 

14.  
Ущерб кости черепа по всей толщине кости 

- поверхность менее чем 3 см2 10 

15.  Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости 40 

16.  Полная потеря одного глаза 40 

17.  Полная глухота на одно ухо 30 

Веpхние конечности 

18.  Утpата одной руки (от локтя до кисти) и одной кисти 50 
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19.  
Значительное повреждение кости руки (от локтя до кисти) (определенное  и 

неизлечимое поражение) 40 

20.  Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов) 55 

21.  Полное поражение огибающего нерва 15 

22.  Анкилоз плечевого сустава 30 

23.  
Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удобной позиции  (15° от прямого 
угла) 20 

24.  Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции 35 

25.  
Значительная потеря  костного вещества двух костей предплечья 

(определенное и неизлечимое поражение) 30 

26.  Плегия медиального нерва 35 

27.  Плегия лучевого нерва 35 

28.  Плегия лучевого нерва кисти 15 

29.  Плегия локтевого нерва 25 

30.  Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной) 15 

31.  
Анкилоз лучезапястного сустава с фиксаций в неудачной позиции (сгибание 
или деформирующее разгибание или перевернутое положение) 25 

32.  Полная потеря большого пальца 15 

33.  Полный анкилоз сустава большого пальца 15 

34.  Полная потеря указательного пальца 10 

35.  Полная потеря  двух фаланг указательного пальца 8 

36.  Одновременная потеря большого и указательного пальцев 25 

37.  Полная потеря большого и любого другого пальца, кроме указательного 20 

38.  Полная потеря  двух пальцев, кроме большого и указательного пальцев 8 

39.  Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 40 

40.  Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 35 

41.  Полная потеря среднего пальца 8 

Нижние конечности 

42.  Полная потеря бедра (верхней части) 60 

43.  Полная потеря бедра (нижней части) 50 

44.  Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение) 45 

45.  Частичная потеря ступни (под-лодыжечно-костевое вычленение) 40 

46.  Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое  вычленение) 35 

47.  Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение) 30 

48.  Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение) 60 

49.  Плегия наружного подколенного  и/или седалищного нерва 30 

50.  Плегия внутреннего подколенного  и/или седалищного нерва 20 

51.  
Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного и/или 
седалищного нерва) 40 

52.  Анкилоз тазобедренного сустава 40 

53.  Анкилоз коленного сустава 20 

54.  
Потеpя костного вещества в боковой части бедра или обеих костей ноги 
(неизлечимое состояние) 60 

55.  

Потеpя костного вещества надколенной чашечки со значительным 

отделением фрагментов и значительным осложнением движений при 
вытягивании ноги 

40 

56.  
Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении 
подвижности 

20 

57.  Укоpачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30 

58.  Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см 20 

59.  Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см 10 
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60.  Полная потеря всех пальцев стопы 25 

61.  Потеря четырех пальцев стопы, включая большой палец 20 

62.  Полная потеря четырех пальцев стопы 10 

63.  Полная потеря большого пальца стопы 10 

64.  

Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме 
большого пальца) дает право на получение 50% от размера компенсации, которая положена за 
потерю указанных частей тела. 

 

 

Таблица №3 (переломы и ожоги) 

Параграф Пункт Характер повреждений 

Выплата в % от 
страховой 
суммы по 

данному риску 

1. 

Переломы нижней челюсти: 

a) 
Множественные переломы (по крайней мере, один открытый и 

один полный) 
15 

b) Все остальные открытые переломы 14 

c) Множественные переломы (по крайней мере, один полный) 10 

d) Все другие переломы 5 

2. Перелом черепа (исключая нос и зубы): 30 

3. 

Переломы костей таза (кроме бедренной кости и копчика):  

a) 
Множественные переломы (по крайней мере, один открытый и 
один полный) 

70 

b) Все другие открытые переломы 30 

c) Множественные переломы (по крайней мере, один полный) 20 

d) Все другие переломы 14 

4. 

Перелом бедренной кости или пятки: 

a) 
Множественные переломы (по крайней мере, один открытый и 

один полный) 
30 

b) Все остальные открытые переломы 25 

c) с) Множественные переломы (по крайней мере, один полный) 20 

d) Все другие переломы 14 

5. 

Перелом голени, ключицы, лодыжки, локтевого сустава, плечевой кости или 
предплечья (включая запястье, но исключая перелом лучевой кости в типичном 
месте): 

a) 
Множественные переломы (по крайней мере, один открытый и 

один полный) 
25 

b) Все остальные открытые переломы 20 

c) Множественные переломы (по крайней мере, один полный) 10 

d) Все другие переломы 8 

6. 

Переломы лопатки, надколенника, грудины, кисти (кроме пальцев и запястья) 
стопы (кроме пальцев и пятки): 

a) Все открытые переломы 14 

b) Все другие переломы 7 

7. 

Перелом лучевой кости предплечья в типичном месте: 

a) Только открытые переломы 10 

b) Все другие переломы 7 

8. 

Переломы позвоночного столба (любой из позвонков, кроме копчика): 

a) Все компрессионные переломы 14 

b) 
Все переломы остистых, поперечных отростков или дужек 
позвонков 

14 
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c) Все другие переломы 7 

9. 

Переломы одного или нескольких ребер, скуловой кости, копчика, верхней 
челюсти, костей носа, пальцев рук и ног: 

a) 
Множественные переломы (по крайней мере, один отрытый и 
один полный) 

10 

b) Все другие открытые переломы 8 

c) Множественные переломы (по крайней мере, один полный) 5 

d) Все другие переломы 2 

Страховые выплаты при ожогах (в процентах от страховой суммы по риску) 

Площадь ожога (% 

поверхности тела) 

Степень ожога 

I II III A III Б IV 

свыше 35 - - 70 70 70 

свыше 25 до 35 - - 40 40 40 

свыше 15 до 25 - - 20 20 20 

свыше 10 до 15 - - 8 8 8 

от 0.5  до 10 - - - - - 

 

 

Таблица №4 (переломы) 

Парагра
ф 

Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

Кости черепа, нервная система 

1.  

Перелом костей черепа: 
a)   наружной пластинки костей свода 5 
b)   свода 15 
c)    основания 20 
d)  свода и основания 25 

Органы зрения 

2.  
Перелом орбиты (глазницы) вне зависимости от количества 
поврежденных костей 

10 

Дыхательная система 

3.  
Перелом  костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, 
решетчатой кости 

5 

4.  Перелом грудины 5 

5.  Перелом каждого ребра 3 

Органы пищеварения 

6.  

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти: 
a)   перелом одной кости, вывих челюсти 5 
b)   перелом двух и более костей или двойной перелом одной 

кости 
10 

Позвоночник 

7.  

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 
исключением крестца и копчика): 
a)   одного-двух 20 
b)   трех-пяти 30 
c)    шести и более 40 

8.  Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

9.  Перелом крестца 10 

10.  
Повреждения копчика: 
a)    перелом копчиковых позвонков 10 

Лопатка, ключица 
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Парагра
ф 

Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

11.  

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудино-ключичного сочленений: 
a) перелом одной кости, разрыв одного сочленения 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, переломо-

вывих ключицы 
10 

c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух 
костей и разрыв одного сочленения 

15 

12.  

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки 
плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
a) отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, 

перелом суставной впадины лопатки. вывих плеча с отрывом 
костных фрагментов 

5 

b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча,  

перелом лопатки и вывих плеча с отрывом костных 
фрагментов 

10 

c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), 

переломо-вывих плеча 
15 

Плечо 

13.  

Перелом плечевой кости: 
a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 15 
b) двойной перелом 20 

14.  

Повреждения области локтевого сустава: 
a) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков 

плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости 
5 

b) перелом лучевой и локтевой кости 10 
c) перелом плечевой кости 15 
d) перелом плечевой кости с лучевой (или локтевой) костью  20 
e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 25 

Предплечье 

15.  

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов 
(верхняя, средняя, нижняя треть): 
a) перелом одной кости 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 

Лучезапястный сустав 

16.  

Повреждения области лучезапястного сустава: 
a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка 

(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов 
5 

b) перелом двух костей предплечья 10 

Кисть 

17.  

Перелом  костей запястья, пястных костей одной кисти: 
a) одной кости (кроме ладьевидной ) 5 
b) двух и более костей (кроме ладьевидной) 10 
c) ладьевидной кости 10 

Пальцы кисти - первый палец 

18.  
Повреждение пальца, повлекшее за собой: 
a) Перелом  фаланги (фаланг) 5 

Пальцы кисти - второй, третий, четвертый, пятый пальцы 

19.  
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: 
a) перелом фаланги (фаланг) 5 

Таз 

20.  

Повреждения таза: 
a) перелом одной кости 5 
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 
c) перелом трех и более костей 15 

Тазобедренный сустав 

21.  

Повреждения тазобедренного сустава: 
a) отрыв костного фрагмента (фрагментов) 5 
b) изолированный отрыв вертела (вертелов) 10 
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Парагра
ф 

Пункт Характер повреждения 

Размер 
выплаты в % от 

страховой 
суммы 

c) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 25 

Бедро 

22.  

Перелом бедра: 
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, 

средняя, нижняя треть) 
25 

b) двойной перелом бедра 30 

Коленный сустав 

23.  

Повреждения области коленного сустава: 
a) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 

(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости 
5 

b) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, 

мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости 
10 

c) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с 
головкой малоберцовой 

15 

d) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 
e) перелом дистального метафиза бедра 25 
f) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с 

проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей 
30 

Голень 

24.  

Перелом костей голени (за исключением области суставов): 
a) малоберцовой, отрывы костных фрагментов  5 
b) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 10 
c) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 15 

Голеностопный сустав 

25.  

Повреждения области голеностопного сустава: 
a) перелом одной лодыжки 5 
b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем 

большеберцовой кости  (двухлодыжечный перелом) 
10 

c) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 

(трехлодыжечный перелом) 
15 

Стопа 

26.  

Повреждения стопы: 
a) перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной) 5 
b) перелом двух костей, перелом таранной кости 10 
c) перелом трех и более костей, перелом пяточной кости 15 

Пальцы стопы 

27.  

Перелом фаланги (фаланг): 
a) одного пальца 3 
b) двух-трех пальцев 5 
c) четырех-пяти пальцев 10 

 

 

Таблица №5 (хирургические процедуры) 

Параграф Хирургические процедуры 

Выплата в % от 
страховой суммы 

по данному 
риску 

Брюшная полость 

1. Операция на поджелудочной железе 70 

2. Перинео-абдоминальное иссечение прямой кишки 100 

3. Выпадение прямой кишки (операция  через  брюшную полость) 60 

4. Эхинококк печени 60 

5. Частичная резекция печени 60 

6. Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) 60 

7. Спленэктомия 50 
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8. Резекция кишечника 70 

9. Резекция желудка (частичная или тотальная), ваготомия, пилоропластика 70 

10. Иссечение опухоли полости желудка / брюшной полости 70 

11. Гастроэнтеротомия 60 

12. Аппендэктомия 50 

13. 
Лапаротомия для проведения диагностики, лечения или удаления одного или 
нескольких органов 

50 

14. Резекция тонкой кишки 50 

15. Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи 50 

16. Прободение язвы - наложение швов 50 

17. Абсцесс печени (вскрытие абсцесса) 50 

18. Неэндоскопическая хирургия двойной грыжи 40 

19. Дренаж внутрибрюшного абсцесса 25 

20. Эндоскопическая хирургия двойной грыжи 25 

21. Эндоскопическая хирургия одиночной грыжи 20 

22. 

Геморрой внутренний или внутренний и наружный, включая выпадение 

прямой кишки, общее для иссечения или полного курса инъекционного 
метода лечения 

20 

23. Другие виды операций на прямой кишке 20 

24. Свищ или киста в заднем проходе 15 

25. Парацентез брюшной полости 10 

26. Геморрой только наружный, иссечение, полный комплекс процедур 10 

27. Трещина в заднем проходе 5 

Ампутация 

28. Ампутация голени, плеча или бедра 75 

29. 
Ампутация кисти, руки до локтевого сустава или стопы до голеностопного 
сустава 

50 

30. Ампутация пальца (одного или нескольких) 25 

Молочная железа 

31. 
Ампутация одной или обеих полностью с резекцией лимфоузлов в 
подмышечной области 

75 

32. Ампутация одной или обеих, частичная 50 

33. Частичное иссечение молочной железы 25 

Женская репродуктивная система 

34. Полное удаление матки 75 

35. Частичное удаление матки 50 

36. Удаление маточной трубы (труб) 50 

37. Удаление яичника (яичников) 50 

38. Иссечение фибромиомы 50 

39. Иссечение полипа шейки матки 10 

40. 
Фиксация шейки матки – гистеропексия, марсупиализация или иссечение 
Бартолиниевых желез 

25 

41. Конизация шейки матки 25 

42. Переднезадняя кольпорафия 25 

43. Радикальное иссечение вульвы 75 

44. Пластика маточных труб (при гидросальпинксе) 50 

45. Клиновидная резекция яичника 25 

46. Эндоскопия (лапароскопия с лечебной целью) 50 

47. Лапароскопия с диагностической целью 25 

48. Эндоскопия (гистероскопия с лечебной целью) 25 

49. Гистероскопия с диагностической целью 10 

Грудная клетка / грудная железа 

50. Общая торакопластика 100 

51. Удаление легкого или части легкого 100 

52. Хирургия сердца / операция на аорте 100 
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53. Эхинококк легкого (иссечение) 75 

54. Хирургическая операция на пищеводе 75 

55. Удаление опухоли средостения со стернотомией 75 

56. Резекция легочного края (клиновидная резекция легкого) 50 

57. Эксплоративная (диагностическая) торакотомия 50 

58. Введение бронхиального или трахеального стента 50 

59. Пневмоторакс с торакотомией 50 

60. Бронхоскопия операционная, исключающая биопсию 20 

61. Парацентез грудной клетки 10 

Ухо, горло, нос 

62. Фенестрация - одной или двух сторон 100 

63. Ларингэктомия (удаление гортани) 75 

64. Удаление нижней челюсти (полное или частичное) 75 

65. Удаление глотки, пищевода 75 

66. Нейрэктомия вестибулярного нерва 75 

67. Тотальная паротидэктомия 60 

68. Мастоидэктомия - полная двухсторонняя 50 

69. Антральная трепанация 50 

70. Мастоидэктомия - полная односторонняя 50 

71. Стапедэктомия 50 

72. Мирингопластика 50 

73. Лабиринтэктомия 50 

74. Трансантральная резекция решетчатой кости 50 

75. Операция вне носовой полости 35 

76. Операция внутри носовой полости 15 

77. Подслизистая резекция 25 

78. Хирургическая операция наружного, среднего уха 25 

79. Тонзилэктомия - операция по поводу удаления аденоидов 25 

80. Трахеотомия 25 

81. Операция на голосовых связках 25 

82. Иссечение небного язычка 25 

83. Трахеостомия 25 

84. Удаление экзостоза или остеомы из наружного слухового прохода 25 

85. Удаление кисты щитовидно-язычного  протока 25 

86. Конхотомия (резекция носовой раковины) 10 

87. Удаление ушного полипа 10 

88. Парацентез барабанной перепонки, введение воздухообменной трубки 10 

89. Миринготомия (рассечение барабанной перепонки) 5 

90. Полип, удаление одного или нескольких 5 

Глаз 

91. Отслойка сетчатки (хирургическая операция) 50 

92. Задняя витрэктомия 50 

93. Операция по поводу катаракты 50 

94. Удаление глаза 50 

95. Операция по поводу глаукомы 30 

96. Иссечение слезной железы 25 

97. Иридэктомия / иридотомия 25 

98. Удаление крыловидной плевы 20 

99. Наложение швов на роговую или слизистую оболочку глаза 10 

100. Передняя витрэктомия 10 

101. Удаление халязиона 10 
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102. Вскрытие ячменя на веке 5 

Мочеполовая система 

103. Радикальная ампутация полового члена с иссечением лимфатических узлов 100 

104. 
Радикальное удаление предстательной железы при раке простаты с 

иссечением лимфатических узлов таза 
100 

105. Тотальная цистэктомия 100 

106. Нефрэктомия 75 

107. а) методом лапаротомии, люмботомии 25 

108. б)эндоскопически 75 

109. 
Простата - полное удаление путем оперативного вмешательства (полный курс 

процедур), а также другие виды операционного вмешательства 
75 

110. Частичная цистэктомия 50 

111. 
Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или 

мочевом пузыре методом лапарото- мии, люмботомии 
60 

112. Кавернопластика 50 

113. Хирургия мочеточника, почки, почечной лоханки 50 

114. 
Хирургическое удаление почечных камней, камней желчных протоков или 
мочеточника 

50 

115. Стриктура уретры - открытое хирургическое вмешательство 35 

116. Хирургическая операция на мочеиспускательном канале 25 

117. Орхиэктомия или удаление придатка яичка 25 

118. 
Диагностика или лечение опухолей или камней в почках, мочеточнике или 
мочевом пузыре методом каутериза- ции, с использованием эндоскопических 
средств или литотрипсии 

20 

119. 
Удаление фиброзных новообразований  без лапаротомии (без вскрытия 
брюшной полости) 

20 

120. Внутриуретральные операции с помощью эндоскопической хирургии 15 

121. 
Гидроцеле (водянка оболочек яичка) или варикоцеле (варикозное 
расширение вен семенного канатика) 

10 

122. Циркумцизия 10 

123. Введение дренажа 10 

Голова / шея 

124. Трепанация черепа для удаления гематомы или опухоли 100 

125. Иссечение околоушной железы 75 

126. Пластическая хирургия губ 25 

127. Операция по поводу опухоли полости рта 25 

128. Иссечение уздечки языка 10 

Хирургическая ортопедия 

129. 

Для вывиха, требующего открытого оперативного вмешательства, размер нижеуказанного 

страхового обеспечения увеличивается в два раза, но не может превышать максимальную 
страховую сумму по риску, указанную в Договоре страхования. 

130. Эндопротезирование тазобедренного сустава, колена, плеча 100 

131. 
Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на плече, 
бедре или позвоночнике 

75 

132. Разрыв Ахиллова сухожилия 50 

133. 
Эксцизия, открытая фиксация, экзартикуляция или артропластика на колене, 
локте, запястье или лодыжке 

50 

134. Хирургическая операция по поводу запястного синдрома 25 

135. Наложение шва на сухожилие или нерв 25 

136. 
Корректирующие операции по поводу вальгусной деформации большого 

пальца стопы или деформации  пальца или опущения плюсны  
25 

137. Вывихи таза, бедра или колена, за исключением коленной чашечки 20 

138. Вывихи плеча или локтя, запястья или лодыжки 15 

139. 
Рассечение сустава для лечения болезни или травмы, за исключением 
вышеупомянутых случаев 

15 

140. 

Иссечение влагалища сухожилия (например, указательный палец правой 

руки, стенозирующий тендосиновит Де 
Кервена) 

10 

141. Вывихи пальцев рук и ног (каждого) 5 

142. Вывих нижней  челюсти 5 

143. Вывихи надколенника 5 
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Хирургические операции  на сосудах 

144. Аортокаротидное, аортоподключичное или аортокоронарное шунтирование 100 

145. Операция на брюшной аорте 100 

146. Аневризма брюшной аорты, подвздошной артерии, бедренной артерии 100 

147. Эндартерэктомия сонной артерии 75 

148. Ангиопластика 50 

149. Коронарная артериография 50 

150. Артериальная эмболэктомия /тромбэктомия 50 

151. Сфинктеропластика или билиодигестивный анастомоз 75 

152. Колостомия / илеостомия / цистостомия 50 

153. Энтероанастомоз (кишечный анастомоз) 50 

154. Удаление полипа кишечника 25 

155. Пункция позвоночника 10 

156. Удаление ногтя 5 

Вены 

157. Эксцизия варикозной вены на обеих ногах 30 

158. Эксцизия варикозной вены на одной ноге 25 

159. Инъекционный метод лечения на двух ногах 30 

160. Наложение швов на вену после травмы 15 

161. Венозная тромбэктомия 25 

Пластическая хирургия (реконструктивная) 

162. Лобно-лицевая остеотомия 100 

163. Декомпрессия лицевого нерва 75 

164. Наложение множественных швов на сухожилия и нервы 50 

165. Кожный трансплантат (необходимость, обусловленная несчастным случаем)  25 

166. Удаление трансплантата 25 

167. Исправление рубцов, шрамов (полученных в результате несчастного случая)  10 

Нейрохирургия 

168. Аневризма головного мозга 100 

169. Опухоль головного мозга 100 

170. Иссечение менингиомы 100 

171. Краниотомия 100 

172. Мальформация сосудов головного мозга 100 

173. Опухоли спинного мозга 100 

174. Операция преддверно-улиткового нерва 75 

175. Симпатэктомия 75 

176. Радикулэктомия 50 

177. Иссечение невриномы 50 

Опухоли 
(удаление путем хирургического вмешательства): 

178. 
злокачественной  опухоли, за исключением слизистой оболочки, кожи и 
подкожной ткани 

50 

179. злокачественной  опухоли слизистой оболочки, кожи и подкожной ткани 25 

180. доброкачественных опухолей яичка или молочной железы 20 

 


