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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством РФ (РФ) и на основании настоящих Правил
ООО СК "Независимая страховая группа" (далее по тексту - Страховщик), заключает
договоры страхования от несчастных случаев с физическими и юридическими лицами
(далее по тексту - Страхователи), в соответствии с которыми производит страховые
выплаты Застрахованному лицу или иному выгодоприобретателю в случае причинения
вреда жизни или здоровью самого Страхователя (физического лица) или другого,
названного в договоре гражданина (Застрахованного лица).
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Застрахованное лицо – физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные с
жизнью, здоровьем и трудоспособностью, являются объектом страхования и в пользу
которого заключен договор страхования, если в нем не названо в качестве
Выгодоприобретателя другое лицо.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, названное в договоре
страхования в качестве получателя страховой выплаты с письменного согласия
Застрахованного лица.
В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной
Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного
лица.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого
проводится страхование.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой, определяется размер страховой премии и страховых выплат.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в установленные договором сроки.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
Страховая выплата - денежная сумма, в пределах установленной договором
страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования должен выплатить Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Болезнь (заболевание) – установленный медицинским учреждением диагноз на
основании определения существа и особенностей отклонения состояния здоровья
Застрахованного от нормального после проведения его всестороннего исследования,
впервые диагностированный врачом после вступления договора страхования в силу, либо
обострение в период действия договора страхования хронического заболевания,
заявленного Страхователем (Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование и
принятого Страховщиком на страхование.
Врач-эксперт – специалист с законченным и должным образом зарегистрированным
высшим медицинским образованием, не являющийся родственником Застрахованного.
Временная утрата трудоспособности – состояние утраты способности к труду
Застрахованным на протяжении определенного ограниченного периода времени,
сопровождающееся освобождением Застрахованного медицинским учреждением от
работы на срок, необходимый для проведения лечения и восстановления
работоспособности.
Госпитализация – помещение Застрахованного для проведения лечения в
круглосуточный стационар медицинского учреждения, имеющего все необходимые
разрешения и лицензии. При этом госпитализацией не признается: помещение
Застрахованного в стационар для проведения медицинского обследования; проживание
Застрахованного в клинике или санатории для прохождения им восстановительного
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(реабилитационного) курса лечения; задержание Застрахованного в связи с карантином
или иными превентивными мерами официальных властей.
Хирургическая операция - медицинская процедура посредством рассечения тканей
тела Застрахованного, переносимая Застрахованным по медицинским показаниям и
осуществляемая квалифицированным хирургом в соответствии с общепринятыми
медицинскими нормами.
Несчастный случай – кратковременное внезапное воздействие различных внешних
факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место которого
могут быть однозначно определены, непредвиденное стечение обстоятельств, имевшие
место в течение срока действия страхования, при которых помимо воли Застрахованного
лица причиняется вред его здоровью или наступает его смерть. К несчастному случаю, в
том числе, относится воздействие в отношении Застрахованного лица следующих
факторов: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие
электрического тока, удар молнии, тепловой удар, противоправные действия третьих лиц,
нападение животных и насекомых, падение какого-либо предмета или самого
Застрахованного лица, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути
инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими
веществами (промышленными или бытовыми), лекарствами, недоброкачественными
пищевыми продуктами, заболевание клещевым энцефалитом, патологические роды или
внематочная беременность, приведшая к удалению органов (матки, обеих или
единственной трубы, яичников), аварии транспортных средств, техногенные аварии и
инциденты.
Не относятся к несчастным случаям любые формы острых, хронических и
наследственных заболеваний, в том числе инфаркт, инсульт, и прочие внезапные
поражения органов, вызванные наследственной патологией или патологией в результате
развития заболевания, а также пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия и
др.), инфекционные заболевания, за исключением прямо указанных в договоре
страхования особо опасных инфекционных заболеваний, за исключением инфекций,
занесенных через рану, полученную при телесном повреждении в результате несчастного
случая, и за исключением инфекций, произошедших в результате лечения
Застрахованного лица (методами, являющимися общепринятыми в медицинской
практике) от последствий телесных повреждений, полученных в результате несчастного
случая.
Также не относится к несчастным случаям причинение вреда здоровью, вызванное
применением рентгенодиагностики, терапевтических или оперативных методов лечения,
кроме случаев, когда необходимость данных процедур вызвана необходимостью лечения
Застрахованного лица (методами, являющимися общепринятыми в медицинской
практике) от последствий телесных повреждений, полученных в результате несчастного
случая.
Несчастный случай на производстве события, в результате которых
участвующим в производственной деятельности работодателя пострадавшими были
получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током,
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за
собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую
утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события
произошли:
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение
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времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка
действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за
пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в
выходные и нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве,
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном
средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных
(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по
соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных
поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по
распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения)
и обратно, в том числе пешком;
при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или
механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых
работ время;
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий,
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
Установление факта несчастного случая на производстве производится в порядке и
форме, установленными трудовым законодательством РФ.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются юридические лица любой организационноправовой формы, дееспособные российские и иностранные граждане и лица без
гражданства, заключившие со Страховщиком договоры страхования.
2.2. Страховщик - ООО СК «Независимая страховая группа», осуществляющее
страховую деятельность в соответствии с законодательством и лицензией, выданной
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.
2.3. Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лица:
2.3.1. являющиеся инвалидами I или II группы, относящиеся к категории «ребенокинвалид», а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом или
наркологическом диспансере;
2.3.2. находящиеся в местах лишения свободы.
Если будет установлено, что договор страхования заключен в пользу такого лица без
согласия Страховщика, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.
2.4. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в
том числе в пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть
заключен лишь с письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого
согласия договор может быть признан недействительным по иску Застрахованного лица, а
в случае смерти этого лица - по иску его наследников.
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III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью Застрахованного лица.
IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском являются предполагаемые несчастные случаи, на случай
наступления которых заключается договор страхования.
4.2. Страховыми случаями являются:
4.2.1. несчастные случаи, происшедшие в период действия страхования и приведшие
к телесному повреждению Застрахованного лица (размер страховой выплаты
определяется по «Таблице страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей
трудоспособности в результате несчастного случая» (далее – Таблица страховых выплат,
Приложение 6) в соответствии с п.10.2);
4.2.2. несчастные случаи, происшедшие в период действия страхования и приведшие
к временной утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности при наступлении
повреждений и последствий как предусмотренных, так и не предусмотренных указанной
Таблицей страховых выплат (размер страховой выплаты определяется в соответствии с
п.10.3);
4.2.3. несчастные случаи, происшедшие в период действия страхования и приведшие
к стойкой утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением
инвалидности не позднее года со дня наступления несчастного случая (размер страховой
выплаты определяется в соответствии с п.10.4.).
Группы инвалидности соответствуют группам, установленным государственной
медико-социальной экспертной комиссией для характеристики степени инвалидности и
требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера;
4.2.4. несчастные случаи, происшедшие в период действия страхования и приведшие
к смерти Застрахованного лица, в том числе происшедшей не позднее года со дня
наступления несчастного случая (размер страховой выплаты определяется в соответствии
с п.10.6).
Если Договором предусмотрено страхование на случай смерти, а Застрахованное
лицо пропало без вести, то риск смерти считается реализовавшимся, если в решении суда
о признании Застрахованного лица умершим будет указано, что Застрахованное лицо
пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день его исчезновения
или предполагаемой гибели приходится на срок действия страхования. В противном
случае страховой риск считается не реализовавшимся, и страховой случай – не
наступившим.
4.2.5. критические (смертельно-опасные) заболевания, в соответствии с Перечнем
критических заболеваний №1 (Приложение №7 к Правилам), впервые диагностированные
в период действия договора и приведшие к смерти Застрахованного лица в течение срока
действия страхования (размер страховой выплаты определяется в соответствии с п.10.6).
4.2.6. критические заболевания в соответствии с Перечнем критических заболеваний
№2 (Приложение №8 к Правилам) впервые диагностированные у Застрахованного лица в
период действия договора, в соответствии с Перечнем критических заболеваний.
4.2.7. Страхователь вправе выбрать любой(ые) страховой(ые) случай(и) из
перечисленных в п.п. 4.2.1.-4.2.6.
4.3. События, названные в п. 4.2. не являются страховыми случаями, если они
произошли в результате:
а) умышленных действий Застрахованного лица, Страхователя или лица, которое
согласно Договору, Правилам или законодательству РФ является получателем страховых
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выплат, а также лиц, действующих по их поручению;
б) несчастного случая, происшедшего при совершении Застрахованным лицом
действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как
уголовно наказуемое деяние;
в) смерти или утраты трудоспособности, единственной причиной которых явилось
по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное
токсическое опьянение (отравление) Застрахованного лица, не связанное с нарушениями
технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические,
наркотические и иные токсические вещества, за исключением алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения (отравления) Застрахованного лица в
результате употребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных
веществ по предписанию врача и с соблюдением указанной им дозировки;
г) управления Застрахованным лицом транспортным средством без права на
управление транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным
лицом управления транспортным средством лицу, не имевшему права на управление
транспортным средством данной категории;
д) управления Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или передачи Застрахованным
лицом
управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
е) самоубийства Застрахованного лица, если на момент самоубийства Договор
действовал менее двух лет, за исключением доведения Застрахованного лица до
самоубийства противоправными действиями третьих лиц;
ж) попытки Застрахованного лица совершить самоубийство, не приведшей к его
смерти, за исключением доведения Застрахованного лица до попытки самоубийства
противоправными действиями третьих лиц;
з) умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений;
и) смерти Застрахованного лица прямо или косвенно вызванной психическим
заболеванием, если несчастный случай, приведший к смерти, произошел с
Застрахованным лицом, который был психически болен и находился в невменяемом
состоянии в момент несчастного случая;
к) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
л) непосредственного участия Застрахованного лица в несанкционированных
государственными органами социальных (общественных, политических) акциях
(митингах, пикетах, маршах, демонстрациях и других аналогичных мероприятиях), если
их проведение в соответствии с установленным порядком требует согласования с
государственным органом;
м) непосредственного участия Застрахованного лица в военных действиях,
гражданских, военных переворотах, народных волнениях, вооруженных столкновениях,
иных аналогичных или приравниваемых к ним событиях, а также во время прохождения
Застрахованным лицом военной службы, участия в военных сборах и учениях;
н) исполнения судебного акта и/или во время пребывания Застрахованного лица в
местах лишения свободы.
Договором страхования может быть предусмотрено включение в перечень
страховых случаев событий, предусмотренных п. п. «л» и «м» п. 4.3.
4.4. Договор страхования действует на территории указанной в договоре
страхования в течение срока, на который он был заключен. Договором страхования может
быть предусмотрено, что страхование, обусловленное договором, распространяется
только на страховые случаи, произошедшие с Застрахованным лицом в результате
несчастного случая на производстве, в пределах определенной территории, в период
времени или при условии наступления других обстоятельств, указанных в договоре
страхования.
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V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма может быть установлена индивидуально для каждого из
страховых рисков или по совокупности рисков, указанных в договоре страхования.
5.2. Если Страхователь заключает договор страхования в отношении нескольких
лиц, в договоре указывается общая страховая сумма по всем застрахованным лицам по
каждому виду страховых случаев, предусмотренному договором.
Общая страховая сумма по всем застрахованным лицам по каждому виду страховых
случаев определяется путем умножения страховой суммы, установленной для одного
Застрахованного лица на количество лиц, названных в договоре, если страховые суммы
равны, или сложением страховых сумм по каждому Застрахованному лицу, если
страховые суммы разные.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из размера
страховой суммы, срока действия договора страхования и степени страхового риска.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса за год в процентах от
страховой суммы.
Базовые страховые тарифы приводятся Страховщиком в Приложении 1.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить
повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно
определяемые в зависимости от факторов, влияющих на вероятность наступления
страхового случая: профессии, условий труда, наличия рисков, связанных с состоянием
здоровья и деятельностью Застрахованного лица.
6.4. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается в сроки и в размере,
указанные в договоре страхования.
Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку.
6.5. При страховании на срок менее месяца страховая премия уплачивается в размере
0,7% годовой ставки за каждый день действия договора страхования.
6.6. При страховании на срок более месяца, но менее одного года страховая премия
уплачивается в следующем проценте от ее годового размера:

1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

6.7. При страховании на срок один год или несколько лет общая страховая премия по
договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый
год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев,
то страховая премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год
пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.8. Страховая премия уплачивается:
а) безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти
банковских дней с даты подписания договора страхования, если иное не оговорено в
договоре страхования;
б) наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования, если иное не оговорено в договоре страхования.
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6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то договором может быть предусмотрена санкция за неуплату в установленные
сроки очередного страхового взноса.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
7.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
7.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя, установленной Страховщиком формы (Приложение №9 к
Правилам).
При заключении договора со Страхователем - юридическим лицом последний
предоставляет список лиц, в отношении которых заключается договор страхования.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование лица.
Страховщик вправе провести предварительное медицинское обследование
принимаемого на страхование лица для оценки состояния его здоровья.
7.5. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон и
указывается в договоре страхования.
7.6. Договор страхования может быть заключен по любому виду страховых случаев
(любому набору видов страховых случаев), из предусмотренных в п. 4.2. настоящих
Правил.
7.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования
вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса, если
договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку:
а) при безналичном перечислении – с 00 часов дня, следующего за днем
перечисления Страхователем страховой премии или первого ее взноса на расчетный счет
Страховщика;
б) при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты
страховой премии или первого ее взноса Страховщику (его представителю).
7.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю
(Застрахованному лицу) страхового полиса (Приложение 2) на основе заявления
Страхователя. В этом случае согласие Страхователя на заключение договора страхования
на предложенных условиях подтверждается принятием им страхового полиса, с записью
об этом на втором экземпляре (копии) страхового полиса или письменном заявлении
Страхователя.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме;
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в) неуплаты Страхователем страховой премии (ее очередного взноса) в
установленные договором страхования сроки;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящими
Правилами.
7.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, смерть Застрахованного лица, не признаваемая страховым
случаем в соответствии с договором страхования.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии, рассчитанной
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 7.10. настоящих Правил. При досрочном прекращении
договора страхования по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан
письменно уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.12. Если в период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным
либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя
(Выгодоприобретателя) осуществляет его опекун или попечитель.
7.13. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права
и обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательством РФ.
7.14. В случае утери Страхователем (Застрахованным лицом) страхового полиса по
письменному заявлению может быть выдан его дубликат. После выдачи дубликата
утерянный страховой полис считается недействительным и никаких выплат по нему не
производится.
При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения
второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления
страхового полиса.
7.15. Страхователь – физическое лицо имеет право в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения договора страхования и при отсутствии событий,
имеющих признаки страхового случая, отказаться от договора страхования.
7.16. Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя - физического лица об отказе от
договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не
позднее срока, определенного в п. 7.15. настоящих Правил.
7.17. Страховщик возвращает страховую премию Страхователю - физическому лицу,
отказавшемуся от договора страхования в порядке, установленном п.7.15. настоящих
Правил, в следующих размерах:
7.17.1. в полном размере, если Страхователь отказался от договора страхования до
даты возникновения обязательств Страховщика по договору страхования (даты начала
действия страхования);
7.17.2. частично, если Страхователь отказался от договора страхования после даты
начала действия страхования. Страховщик вправе удержать часть премии, рассчитанной
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.
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7.18. Страховая премия возвращается Страхователю - физическому лицу в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об
отказе от договора страхования. Страховая премия перечисляется Страхователю физическому лицу или выплачивается в пределах размера наличных расчетов в кассе
Страховщика на основании письменного заявления Страхователя.
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и заявлении на страхование.
Факторами существенного увеличения степени страхового риска во всяком случае
являются: смена профессиональной деятельности Застрахованного лица, связанная с
повышенным риском и(или) могущая привести к появлению профессиональных
заболеваний, переезд (командировка) в другую страну или в другой климатический пояс
на срок свыше 1 года, появление увлечений, начало занятий видами спорта и отдыха
(включая ныряние с аквалангом, занятия парашютным спортом, планеризмом,
скалолазание, состязание в скорости (за исключением бега), рафтинг, прыжки с помощью
эластичного троса с высоты, спелеологию; авто- и мотоспорт, контактные единоборства, и
т.п. виды спорта и отдыха), объективно связанное с повышением вероятности
возникновения несчастных случаев или болезней, смена пола Застрахованного лица,
инфицирование Застрахованного лица ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) или
заболевание
Застрахованного
лица
СПИДом
(синдромом
приобретенного
иммунодефицита) или другим аналогичным синдромом.
Также фактором существенного увеличения степени страхового риска является
законодательное изменение критериев установления групп инвалидности или
установление иного порядка оценки социальной недостаточности.
8.2. 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, то в соответствии с Гражданским Кодексом РФ Страховщик
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Застрахованное лицо имеет право:
а) при заключении договора страхования назвать по своему усмотрению
Выгодоприобретателя;
б) обращаться к Страхователю с просьбой о замене Выгодоприобретателя в период
действия договора страхования;
в) запрашивать у Страхователя информацию об изменении условий действия
договора страхования;
г) при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком
принятых обязательств по договору страхования, заключенному в его пользу;
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д) в случае смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя юридического лица в порядке, предусмотренном действующем законодательством РФ,
обращаться к Страховщику с предложением о переоформлении договора страхования.
9.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) вручить Страхователю (Застрахованному лицу) страховой полис не позднее
трехдневного срока после уплаты страховой премии, если оформление страхового полиса
предусмотрено договором страхования;
в) при страховом случае произвести страховую выплату Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) в порядке и в сроки, установленные договором страхования;
г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе) и их
имущественном положении.
9.3. Страховщик имеет право:
а) требовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе,
но
не
выполненные
им,
при
предъявлении
Застрахованным
лицом
(Выгодоприобретателем) требования о страховой выплате. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены ранее, несет Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель);
б) потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст.179 Гражданского кодекса РФ, в случае
установления после заключения договора страхования, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.4. Правил.
Страховщик
не
может
требовать
признания
договора
страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
в) потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае его
уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение данного страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством;
г) потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением данного договора, в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной п.п. «в» п. 9.4. настоящих Правил;
д) на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, при досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в п.п. 7.10 и 7.17.2. настоящих Правил.
9.4. Страхователь обязан:
а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо
всех заключенных или заключаемых договорах страхования от несчастных случаев в
отношении лиц, предлагаемых на страхование.
Существенными
признаются
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
заявлении;
б) своевременно уплачивать страховую премию;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
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существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются
изменения, определенно оговоренные в договоре страхования (полисе) и в заявлении на
страхование.
г) при наступлении несчастного случая незамедлительно, но не позднее 30-ти суток с
момента наступления несчастного случая, уведомить в письменной форме о его
наступлении Страховщика;
д) при заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
е) предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий
договора страхования.
9.5. Страхователь вправе:
а) заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
б) заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя,
назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования
о страховой выплате.
9.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
данным договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены
лицом, в пользу которого заключен договор.
9.7. Страхователь вправе также отказаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 7.10. настоящих Правил.
9.8. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности сторон.
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о
страховом случае, составленного Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) в
письменной форме с приложением подтверждающих документов и страхового акта,
составленного Страховщиком.
При
заявлении
Страховщику
требования
о
страховой
выплате
Страхователь/Застрахованное лицо/Выгодоприобретатель обязан представить:
а) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (полиса), с подробным
описанием обстоятельств, повлекших за собой реализацию соответствующего страхового
риска, и с указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой выплаты;
б) документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя);
в) выписку из медицинской карты амбулаторного больного, содержащую
информацию об имеющихся у Застрахованного до заключения договора страхования
заболеваниях, если договор страхования предусматривает страховую защиту на случай
наступления событий, предусмотренных п.п. 4.2.5 ,4.2.6 настоящих Правил;
г) акт о несчастном случае на производстве, если несчастный случай произошел на
производстве;
д) документы компетентных органов, относящиеся к страховому случаю (справка
ОВД, Постановление о возбуждении уголовного дела, отказе о возбуждении уголовного
дела и т.п.).
10.1.1. В случае телесного повреждения, дополнительно к перечисленным в п. 10.1.
настоящих Правил, предоставляются следующие документы:
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- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного
/ стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного
сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при
наличии);
- по требованию Страховщика, заключение рентгенологического и/или
ультразвукового исследования, компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии в
зависимости от характера травмы, подтверждающего поставленный диагноз.
10.1.2. В случае временной нетрудоспособности, госпитализации, дополнительно
к перечисленным в п. 10.1. настоящих Правил, предоставляются следующие документы:
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного
/ стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного
сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо.
10.1.3. В случае критического заболевания, дополнительно к перечисленным в п.
10.1. настоящих Правил, предоставляются следующие документы:
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного
/ стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного
сотрудника и печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при
наличии);
- результаты проведенных анализов, диагностический исследований.
10.1.4. В случае инвалидности, дополнительно к перечисленным в п. 10.1.
настоящих Правил, предоставляются следующие документы:
- справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об
установлении инвалидности;
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного
/ стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением.
10.1.5. В случае смерти, дополнительно к перечисленным в п. 10.1. настоящих
Правил, предоставляются следующие документы:
- медицинское свидетельство о смерти;
- свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
- копия протокола патологоанатомического исследования или акта судебномедицинской экспертизы (если исследование не производилось - копию заявления
родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патологоанатомического
отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти) (при наличии);
- распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодолприобретателя (при
наличии);
- нотариально удостоверенное завещание либо свидетельство о праве на наследство,
если в договоре страхования не назначен Выгодоприобретатель.
10.2. Размер страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая,
указанного в п. 4.2.1. настоящих Правил производится в процентах от страховой суммы по
данному виду страховых случаев в соответствии с «Таблицей страховых выплат при
утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая»
(Приложение 6) на основании справки лечебно-профилактического учреждения, как
правило, без освидетельствования Застрахованного лица. В случае, если Застрахованное
лицо получило повреждения мягких тканей, органов зрения, слуха или мочеполовой
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системы, оно может быть направлено Страховщиком на освидетельствование к врачуспециалисту для определения последствий таких повреждений.
10.3. Страховая выплата в связи с наступлением страхового случая, указанного в п.
4.2.2. настоящих Правил, производится в размере установленного договором страхования
процента от страховой суммы по данному виду страховых случаев за каждый день
нетрудоспособности, начиная с 6-го календарного дня нетрудоспособности, но не более 90
дней за год, если иное не указано в договоре страхования.
10.4. При наступлении страхового случая, указанного в п. 4.2.3. настоящих Правил,
страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу в следующем размере: при
установлении первой группы инвалидности - 100% страховой суммы, указанной в
договоре по данному виду страховых случаев; при установлении второй группы
инвалидности - 75% страховой суммы; при установлении третьей группы инвалидности 50% страховой суммы.
Договором страхования могут быть установлены другие размеры страховых выплат
по фактам установления застрахованному 2 или 3 группы инвалидности.
10.5. Если несчастный случай приводит к установлению Застрахованному лицу
новой группы инвалидности, и соответственно новой группе инвалидности
Застрахованному причитаются выплаты в большем объеме, чем было выплачено
изначально, то Страховщик обязуется выплатить возникающую разницу, при условии, что
ему заявлено об этом в течение одного года с даты несчастного случая, приведшего к
инвалидности Застрахованного лица.
Страховая выплата осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм в связи со
страховым случаем, указанным в п. 4.2.3 настоящих Правил, но не выше страховой
суммы, установленной по данному виду страховых случаев.
10.6. Страховая выплата в связи с наступлением страхового случая, указанного в п.п.
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 настоящих Правил, производится в размере 100% страховой суммы по
данному виду страховых случаев.
При наступлении страхового случая, связанного со смертью Застрахованного лица,
соблюдается следующий приоритет получателей страховой выплаты, причитающейся
согласно Договору в связи со смертью Застрахованного лица:
а) в первую очередь – Выгодоприобретатель, указанный в распоряжении
Страхователя о назначении Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного
лица, оформленном в письменной форме с согласия Застрахованного лица.
Если указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата
осуществляется всем Выгодоприобретателям в равных долях;
б) при отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее
Застрахованного лица, умер одновременно с Застрахованным лицом) получателем
является лицо, указанное в завещании Застрахованного лица как единственный наследник
всего имущества Застрахованного лица либо как получатель страховой выплаты;
в) при отсутствии получателя по п. «а» и п. «б» получателем является лицо,
признанное наследником Застрахованного лица по законодательству РФ, при
предоставлении свидетельства о праве на наследство по закону, а при наличии нескольких
наследников выплата осуществляется всем наследникам пропорционально доле каждого в
наследстве Застрахованного лица.
Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему
сумму, право на ее получение переходит к наследникам умершего получателя.
10.7. Страховая выплата при наступлении какого-либо страхового случая,
предусмотренного договором страхования, производится независимо от произведенных
ранее выплат по другим видам страховых случаев, предусмотренных договором
страхования.
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10.8. Общая сумма страховых выплат, производимых по страховому случаю,
предусмотренному договором страхования, не может превышать размера страховой
суммы, установленного в договоре страхования для данного вида страховых случаев.
10.9. Решение о признании реализовавшегося страхового риска страховым случаем
принимает Страховщик, руководствуясь договором страхования, настоящими Правилами,
на основании документов, предоставленных заявителем. При необходимости Страховщик
запрашивает сведения, связанные с реализацией страховых рисков, у правоохранительных
органов, медицинских учреждений и других предприятий и организаций, располагающих
необходимой информацией. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о
признании страхового риска страховым случаем до выяснения обстоятельств его
наступления, до получения заключения медицинского учреждения (эксперта),
назначенного Страховщиком для выяснения состояния здоровья Застрахованного лица
после наступления страхового риска, а также для выяснения состояния здоровья
Застрахованного лица на дату начала страхования.
10.10. Если иное не оговорено договором страхования, выплата страховой суммы
производится в согласованной сторонами форме (наличными деньгами, безналичным
путем) в течение 15 дней после получения Страховщиком всех необходимых документов
и составления страхового акта.
10.11. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая,
возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о страховой
выплате может быть отсрочено до окончания расследования или судебного
разбирательства, либо установления невиновности Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя.
10.12. Страховщик вправе отказать в выплате страховой суммы в случае
неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной п.п. «г» п.9.4, при условии,
что Страховщик своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других
источников.
XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено договором.
О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования
Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
11.2. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и
договор.
XII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного законодательством РФ.
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Приложение 1
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
(в % от страховой суммы за годичный период страхования)
Страховой тариф
Страховые случаи
№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Группы риска

2

Авиация:
Летно-подъемный состав
Аэродромное
обслуживание
Прочие
Автозавод:
Конвейер, горячая и
холодная прессовка
Испытание машин
Прочие
Бытовое обслуживание
населения
Бурильщики
Бульдозеристы
Военнослужащие
Воспитатели и педагоги
Горноспасатели, горные
туристы
Газохранилища,
газоэксплуатация
Деревообрабатывающая
промышленность:
Механическая обработка,
работа с лаками, красками
Прочие
Спортсмены
Здравоохранение:
Неотложная медицинская
помощь
Прочие
Инженерно-технические
работники (неопасных
отраслей)
Неработающие граждане
Крановщики
Кузнечное производство
Лесозаготовка, лесоповал,
лесосплав и прочее

Травматич
еское
поврежден
ие
(п. 4.2.1.)

Временная
утрата
трудоспособ
ности
(п. 4.2.2.)

Стойкая
утрата
трудоспособно
сти (инвалидность)
(п. 4.2.3.)

Смерть
(п. 4.2.4.)

Смерть
(п.4.2.5)

3

4

5

6

7

0,6
0,25

0,6
0,25

0,6
0.25

0,3
0,1

0,113
0,113

0,6

0,6

0,6

0,3

0,113

0,9

0,9

0.9

0,6

0,096

0,5
0,25
0,9

0,5
0,25
0,9

0,5
0.25
0.9

0,2
0,1
0,6

0,094
0,094
0,113

0,6
0,6
0,25
0,9
0,6

0,6
0,6
0,25
0,9
0,6

0,6
0,6
0.25
0.9
0,6

0,3
0,3
0,1
0,6
0,3

0,113
0,096
0,096
0,075
0,113

0,5

0,5

0,5

0,2

0,096

0,5

0,5

0,5

0,2

0,075

0,9
0,25

0,9
0,25

0.9
0.25

0,6
0,1

0,075
0,113

0,25

0,25

0.25

0,1

0,083

0,25
0,5

0,25
0,5

0.25
0,5

0,1
0,2

0,075
0,075

0,9
0,6
0,5
0,5

0,9
0,6
0,5
0,5

0.9
0,6
0,5
0,5

0,6
0,3
0,2
0,2

Х
0,113
0,094
0,094
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24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47

Легкая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Милиция
Нефтедобывающая
промышленность
Общепит
Охота
Пожарные
Строительно-монтажные и
строительные работы:
Верхолазные, кессонные,
кровельные, монтажные
Прочие
Сельское хозяйство:
Механизаторы
Прочие
Транспорт:
Водители такси
Водители других видов
транспорта
Машинисты тепловозов и
электровозов
Трактористы
Прочие работники
Образование:
Учащиеся ПТУ,
техникумов, старших
классов школ
Учителя и преподаватели
Цветная и черная
металлургия:
Добыча
Переработка
Электрики
Экспедиции
Экскаваторщики
Иные специальности

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,3
0,2

0,075
0,094

0,9
0,9

0,9
0,9

0.9
0.9

0,6
0,6

0,113
0,096

0,25
0,5
0,5

0,25
0,5
0,5

0.25
0,5
0,5

0,1
0,2
0,2

0,075
0,094
0,113

0,9

0,9

0.9

0,6

0,113

0,6

0,6

0,6

0,3

0,083

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,3
0,2

0,094
0,075

0,6
0,6

0,6
0,6

0,6
0,6

0,3
0,3

0,096
0,096

0,6

0,6

0,6

0,3

0,113

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,3
0,2

0,083
0,075

0,6

0,6

0,6

0,3

Х

0,5

0,5

0,5

0,2

0,075

0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0.9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,113
0,075
0,075
0,096
0,075
0,075

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
(в % от страховой суммы за годичный период страхования)

Критические заболевания

Рак

Инфаркт
миокарда

Инсульт

Терминаль
ная
почечная
недостаточ
ность

0,0391

0,0849

0,0851

0,0145

Хирургичес
кое лечение
коронарных
артерий

Трансплант
ация
основных
органов

Паралич

Слепота

Рассеянн
ый
склероз

0,0674

0,0094

0,0168

0,0305

0,0217
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Поправочные коэффициенты, применяемые к базовому страховому тарифу
1.
Поправочный коэффициент, учитывающий род занятий (профессию)
Застрахованного лица. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в
интервале от 1,1 до 1,5.
2.
Поправочный коэффициент, учитывающий занятия опасными видами
спорта. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,2 до
2,0.
3.
Поправочный коэффициент, учитывающий опасные и вредные условия
труда. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 1,1 до
1,3.
4.
Поправочный коэффициент, учитывающий проведение медицинского
освидетельствования застрахованного лица. Указанный поправочный коэффициент
принимает значение в интервале от 0,8 до 1,5.
5.
Поправочный
коэффициент,
учитывающий
местность
застрахованного лица (например, сельская местность). Указанный
коэффициент принимает значение в интервале от 1,05 до 1,15.

проживания
поправочный

6. Поправочный коэффициент, учитывающий возраст застрахованного лица.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,5 до 1,5.
7. Поправочный коэффициент, учитывающий пол застрахованного лица.
Указанный поправочный коэффициент принимает значение 0,9 для женщин и 1,1 для
мужчин.
8. Поправочный коэффициент, учитывающий количество застрахованных лиц в
случае заключения коллективного договора страхования. Значение указанного
поправочного коэффициента, определяется по таблице:
Коллективный договор страхования

Коллектив до 100 человек
Коллектив свыше 100 человек
Коллектив свыше 500 человек
Коллектив свыше 1000 человек

Коэффициент

0,95
0,9
0,85
0,8

9. Поправочный коэффициент, учитывающий проведение обязательной
диспансеризации, допуск к профессиональной деятельности по результатам медицинской
экспертизы составит 0,75.
10. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовому страховому тарифу при
страховании на случай стойкой утраты трудоспособности (инвалидности) (п. 4.2.3
Правил), временной утраты общей трудоспособности (п.4.2.2. Правил)
Обстоятельства, влияющие
на
размер убытков от его
наступления

Базовые
условия
страхования

Изменения базовых
условий страхования

Поправочные
коэффициенты к
базовым
страховым
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тарифам
1
Размер страховой выплаты
по факту установления 2
группы инвалидности (в %
от страховой суммы)

2
75%

3
Увеличение или
уменьшение на 5%,
но в совокупности
не более 90% и не
менее 60%

Размер страховой выплаты
по факту установления 3
группы инвалидности (в %
от страховой суммы)

50%

Увеличение или
уменьшение на 5%,
но в совокупности
не более 80% и не
менее 30%

Размер страховой выплаты
по факту временной утраты
общей трудоспособности (в
% от страховой суммы за
каждый день
нетрудоспособности)

0,2%

Увеличение или
уменьшение на
0,1%, но в
совокупности не
более 1% и не менее
0,1%

4
Повышающий
1,1 или
понижающий 0,9
за каждые 5%
увеличения или
уменьшения по
сравнению с
базовыми
условиями
страхования
Повышающий
1,1 или
понижающий 0,9
за каждые 5%
увеличения или
уменьшения по
сравнению с
базовыми
условиями
страхования
Повышающий
1,1 или
понижающий 0,9
за каждые 0,1%
увеличения или
уменьшения по
сравнению с
базовыми
условиями
страхования

Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов
1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в
пределах, установленных настоящими документом, в зависимости от различных факторов,
влияющих на страховой риск.
2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется
путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов), если
имеются основания для применения таких коэффициентов.
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Приложение 2
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

г. Москва

ПОЛИС №

___________
_________ 20__ года

Страховщик:

ООО СК «Независимая страховая группа»
Место нахождения общества: ________________________________________.
Дата регистрации: _____________ Регистрационный номер ________________
ОГРН: _____________, ИНН: _____________, КПП: _____________, ОКПО:
_____________, ОКВЭД: _____________
ОКАТО: _____________, расчетный счет _____________ в _____________,
БИК _____________, корреспондентский счет _____________

Страхователь:

_____________
Место нахождения: _____________
ИНН: _____________ , КПП: _____________ , ОКПО: _____________

Застрахованные
лица:

Работники Страхователя в количестве ___ чел., согласно Списку Застрахованных
лиц (именуемому в дальнейшем «Списком», являющимся Приложением № 1 к
настоящему Полису и его неотъемлемой частью).

Выгодоприобретатели: Согласно распоряжению застрахованного лица
Вид
страхования:

Настоящий Полис подтверждает заключение между Страхователем и
Страховщиком договора добровольного страхования от несчастных случаев в
соответствии с Правилами страхования граждан от несчастных случаев ООО СК
«Независимая страховая группа» (именуемыми в дальнейшем «Правилами»,
являющимися Приложением № 2 к настоящему Полису и его неотъемлемой
частью).

Варианты
страхования,
страховые риски
и порядок
расчета
страховых
выплат:

1. Страхование на случай временной утрате общей трудоспособности:
Страховой риск - телесное повреждение в результате несчастного случая
(несчастного случая на производстве – по выбору Страхователя), происшедшего
в течение срока действия страхования (4.2.1 Правил)
Размер страховой выплаты определяется по «Таблице страховых выплат при
утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного
случая» (Приложение 6 к Правилам) в % от страховой суммы, указанной в
страховом полисе по данному виду страховых рисков.
2. Страхование на случай временной утрате общей трудоспособности:
Страховой риск - временная утрата Застрахованным лицом общей
трудоспособности в результате несчастного случая (несчастного случая на
производстве – по выбору Страхователя), происшедшего в течение срока
действия страхования (4.2.2 Правил).
Размер страховой выплаты определяется в размере __2% от страховой суммы,
указанной в страховом полисе по данному виду страховых рисков, за каждый день
нетрудоспособности, начиная с ___ календарного дня нетрудоспособности, но не
более __ дней за год.
3. Страхование на случай стойкой нетрудоспособности (инвалидности):
Страховой риск – стойкая утрата общей трудоспособности с установлением
инвалидности не позднее года со дня наступления несчастного случая
(несчастного случая на производстве – по выбору Страхователя), происшедшего
в течение срока действия страхования (п.4.2.3 Правил).
Размер страховой выплаты определяется при установлении первой группы
инвалидности - 100% страховой суммы, указанной в страховом полисе по данному
виду страховых случаев; при установлении второй группы инвалидности - ___%
страховой суммы; при установлении третьей группы инвалидности - ___%
страховой суммы..
4. Страхование на случай смерти в результате несчастного случая:
Страховой риск: смерть в результате несчастного случая (несчастного случая на
производстве – по выбору Страхователя), произошедшего в течение срока
действия страхования (п.4.2.4 Правил). Страховым риском является смерть
наступившая не позднее 1 года с момента окончания срока действия страхования.
Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая: 100% страховой
суммы, указанной в страховом полисе по данному виду страховых рисков.
5. Страхование на случай смерти в результате критического заболевания:
Страховой риск: смерть в результате критического заболевания, наступившая в
течение срока действия страхования (п.4.2.5 Правил).
Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая: 100% страховой
суммы, указанной в страховом полисе по данному виду страховых рисков.
6. Страхование на случай впервые диагностированного критического
заболевания
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Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая: 100% страховой
суммы, указанной в страховом полисе по данному виду страховых рисков.
Страховая сумма установлена в прилагаемом Списке индивидуально для
каждого Застрахованного лица отдельно по каждому риску.
Страховые выплаты производятся в течение пятнадцати рабочих дней с момента
получения Страховщиком всех необходимых документов
Страховая
премия:

_____________ Руб. (_____________________), подлежит оплате _____________ в
срок до _____________ 20____ года

Действие
страхования:

Срок действия страхования: С ___________ 20___ года по __________ 20__ года,
при условии оплаты страховой премии в размере и в сроки, предусмотренные
Договором.
Время действия: Круглосуточно (По страховым рискам 1- 4 – при
исполнении Застрахованным лицом трудовых обязанностей или выполнении
какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах, по страховому риску 5 –
круглосуточно. По выбору Страхователя).
Территория страхового покрытия: Весь мир (Российская Федерация – по выбору
Страхователя)

Срок действия
договора:

Обязанность Страховщика по
осуществлению страховой выплаты при
наступлении страхового случая начинает действовать с ________ 20__ года. При
отсутствии страховых случаев в течение срока действия страхования Договор
прекращается на дату окончания срока действия страхования. При наличии
страховых случаев в течение срока действия страхования Договор прекращается на
дату исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме

Порядок
прекращения
Договора:

В соответствии с Разделом YII Правил

Особые условия:

Страхователь:
Правила получил. С условиями страхования ознакомлен и
согласен

Страховщик:

____________________________

____________________________
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Приложение 3
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
г._________________

«____»__________20__г.

ООО СК «Независимая страховая группа», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
____________________________________________________________________, действующего на
основании _________, с одной стороны, и _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____,
именуемое
в
дальнейшем
«Страхователь»,
в
лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий
страхования (далее -Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов физических лиц работников Страхователя, связанных с их жизнью, здоровьем и трудоспособностью.
В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении
страховых случаев производить страховые выплаты, а Страхователь обязуется уплатить
Страховщику страховую премию и выполнять иные условия настоящего Договора.
Страховщик осуществляет страхование Застрахованных лиц от несчастного случая на
основании Правил страхования граждан от несчастных случаев (Приложение № 1).
Застрахованным лицом является лицо, в пользу которого заключен договор страхования. В
целях настоящего договора Застрахованные лица включены в список Застрахованных лиц,
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).
Лицо, являющееся получателем страховой суммы, подлежащей выплате в случае смерти
Застрахованного лица, является Выгодоприобретателем по договору страхования.
Выгодоприобретателем в соответствии с настоящим Договором признается наследник
(наследники) Застрахованного лица. Застрахованное лицо имеет право назначить
Выгодоприобретателя на случай своей смерти, заполнив соответствующее распоряжение
(Приложение № 3).
1.2. Настоящий договор предоставляет страховую защиту Застрахованным лицам от
несчастных случаев, произошедших в течение срока действия страхования (несчастных случаев на
производстве, произошедших в течение срока действия страхования – по выбору Страхователя).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования в соответствии с Правилами являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы Застрахованного лица или Страхователя, связанные с
жизнью, здоровьем и трудоспособностью Застрахованного лица вследствие несчастного случая.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском являются предполагаемые несчастные случаи, на случай
наступления которых заключается договор страхования.
3.2. Страховыми случаями являются несчастные случаи и/или критические заболевания,
происшедшие в период действия страхования и приведшие к:
3.2.1. телесному повреждению Застрахованного лица (размер страховой выплаты
определяется по «Таблице страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей
трудоспособности в результате несчастного случая» (далее – Таблица страховых выплат,
Приложение 6 к Правилам);
3.2.2. временной утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности при наступлении
повреждений и последствий как предусмотренных, так и не предусмотренных указанной Таблицей
страховых выплат. Размер страховой выплаты определяется в размере ___% от страховой суммы
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по данному виду страховых рисков, за каждый день нетрудоспособности, начиная с ____
календарного дня нетрудоспособности, но не более __ дней за год;
3.2.3. стойкой утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением
инвалидности не позднее года со дня наступления несчастного случая (несчастного случая на
производстве - по выбору Страхователя). Размер страховой выплаты определяется при
установлении первой группы инвалидности - 100% страховой суммы, указанной в страховом
полисе по данному виду страховых случаев; при установлении второй группы инвалидности ___% страховой суммы; при установлении третьей группы инвалидности - ____% страховой
суммы.
Группы инвалидности соответствуют группам, установленным государственной медикосоциальной экспертной комиссией для характеристики степени инвалидности и требований ухода,
показаний и противопоказаний медицинского характера;
3.2.4. смерти Застрахованного лица, в том числе происшедшей не позднее года со дня
наступления несчастного случая (несчастного случая на производстве - по выбору
Страхователя), за исключением смерти, вызванной острыми заболеваниями. Размер страховой
выплаты определяется в размере 100% страховой суммы, указанной в страховом полисе по
данному виду страховых рисков.
Если Договором предусмотрено страхование на случай смерти, а Застрахованное лицо
пропало без вести, то риск смерти считается реализовавшимся, если в решении суда о признании
Застрахованного лица умершим будет указано, что Застрахованное лицо пропало без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая (несчастного случая на производстве - по выбору
Страхователя), и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на срок действия
страхования. В противном случае страховой риск считается не реализовавшимся, и страховой
случай – не наступившим;
3.2.5. смерти Застрахованного лица в течение срока действия страхование в результате
критического заболевания, в соответствии с Перечнем критических заболеваний №1. Размер
страховой выплаты определяется в размере 100% страховой суммы, указанной в страховом полисе
по данному виду страховых рисков;
3.2.6. установлению диагноза критического заболевания у Застрахованного лица, впервые в
течение срока действия страхования, в соответствии с Перечнем критических заболеваний №2.
Размер страховой выплаты определяется в размере 100% страховой суммы, указанной в страховом
полисе по данному виду страховых рисков.
Страхователь вправе выбрать любой(ые) страховой(ые) случай(и) из перечисленных в п.п.
3.2.1. - 3.2.6.
3.3. События, названные в п. 3.2. не являются страховыми случаями, если они произошли в
результате:
а) умышленных действий Застрахованного лица, Страхователя или лица, которое согласно
Договору, Правилам или законодательству РФ является получателем страховых выплат, а также
лиц, действующих по их поручению;
б) несчастного случая, происшедшего при совершении Застрахованным лицом действий
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое
деяние;
в) смерть или утрата трудоспособности, единственной причиной которых явилось по
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение (отравление) Застрахованного лица, не связанное с нарушениями технологического
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные
токсические вещества, за исключением алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения (отравления) Застрахованного лица в результате употребления им наркотических,
сильнодействующих и психотропных веществ по предписанию врача и с соблюдением указанной
им дозировки;
г) управления Застрахованным лицом транспортным средством без права на управление
транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством
данной категории;
д) управления Застрахованным лицом транспортным средством в состоянии алкогольного,
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наркотического или токсического опьянения или передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
е) самоубийства Застрахованного лица, если на момент самоубийства Договор действовал
менее двух лет, за исключением доведения Застрахованного лица до самоубийства
противоправными действиями третьих лиц;
ж) попытки Застрахованного лица совершить самоубийство, не приведшей к его смерти, за
исключением доведения Застрахованного лица до попытки самоубийства противоправными
действиями третьих лиц;
з) умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений;
и)смерти Застрахованного лица прямо или косвенно вызванной психическим заболеванием,
если несчастный случай, приведший к смерти, произошел с Застрахованным лицом, который был
психически болен и находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая;
к) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
л) активного участия Застрахованного лица в несанкционированных государственными
органами социальных (общественных, политических) акциях (митингах, пикетах, маршах,
демонстрациях и других аналогичных мероприятиях), если их проведение в соответствии с
установленным порядком требует согласования с государственным органом;
м) активного участия Застрахованного лица в военных действиях, гражданских, военных
переворотах, народных волнениях, вооруженных столкновениях, иных аналогичных или
приравниваемых к ним событиях, а также во время прохождения Застрахованным лицом военной
службы, участия в военных сборах и учениях;
н) исполнения судебного акта и/или во время пребывания Застрахованного лица в местах
лишения свободы.
3.4. Договор страхования действует на территории: весь мир (Российская Федерация – по
выбору Страхователя).
4.СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком по
каждому виду страховых случаев, указанному в п. 3.2. и предусмотренному Договором
страхования, отдельно.
4.2. Настоящим договором устанавливаются раздельные страховые суммы на каждое Застрахованное
лицо по п. п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5.
Страховая сумма по п. 3.2.1 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Страховая сумма по п. 3.2.2 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Страховая сумма по п. 3.2.3 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Страховая сумма по п. 3.2.4 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Страховая сумма по п. 3.2.5 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Страховая сумма по п. 3.2.6 установлена в размере ___________ (____________) рублей ____ коп. на
каждое Застрахованное лицо.
Общее количество Застрахованных лиц по настоящему договору согласно списку Застрахованных
лиц составляет _____ (_________) человек.
Общая страховая сумма по договору страхования в целом составляет _____________
(___________________________) рублей _________коп.

Список Застрахованных лиц прилагается к Договору страхования.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1 Размер страхового тарифа и страховой премии на каждое Застрахованное лицо указан в
списке Застрахованных лиц, приложенном к настоящему Договору.
Страховая премия по п. 3.2.1. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
Страховая премия по п. 3.2.2. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
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Страховая премия по п. 3.2.3. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
Страховая премия по п. 3.2.4. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
Страховая премия по п. 3.2.5. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
Страховая премия по п. 3.2.6. составляет _________ (_________________) рублей ____ коп.
5.2. Общая страховая премия по договору страхования в целом составляет ________________
(_________________) рублей __ коп.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
6.1. Страхователь оплачивает страховую премию, установленную п. 5.2 настоящего
договора в следующем порядке:
6.2. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день списания денежных
средств с расчетного счета Страхователя.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности сторон установлены п. 8.1, разделом IX Правил.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ
8.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о страховом
случае, составленного Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) в письменной форме с
приложением подтверждающих документов и страхового акта, составленного Страховщиком.
При заявлении Страховщику требования о страховой выплате Страхователь/Застрахованное
лицо/Выгодоприобретатель обязан представить:
а) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (полиса), с подробным описанием
обстоятельств, повлекших за собой реализацию соответствующего страхового риска, и с
указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой выплаты;
б) документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя);
в) выписку из медицинской карты амбулаторного больного, содержащую информацию об
имеющихся у Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях, если договор
страхования предусматривает страховую защиту на случай наступления событий,
предусмотренных п.п. 4.2.5 ,4.2.6 Правил;
г) акт о несчастном случае на производстве, если несчастный случай произошел на
производстве;
д) документы компетентных органов, относящиеся к страховому случаю (справка ОВД,
Постановление о возбуждении уголовного дела, отказе о возбуждении уголовного дела и т.п.).
8.1.1. В случае телесного повреждения, дополнительно к перечисленным в п. 8.1.
настоящего Договора, предоставляются следующие документы:
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного /
стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного сотрудника и
печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при наличии);
- по требованию Страховщика, заключение рентгенологического и/или ультразвукового
исследования, компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии в зависимости от
характера травмы, подтверждающего поставленный диагноз.
8.1.2. В случае временной нетрудоспособности, госпитализации, дополнительно к
перечисленным в п. 8.1. настоящего Договора, предоставляются следующие документы:
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного /
стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного сотрудника и
печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо.
8.1.3. В случае критического заболевания, дополнительно к перечисленным в п. 8.1.
настоящего Договора, предоставляются следующие документы:
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- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного /
стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением;
- копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного сотрудника и
печатью организации, в которой работает Застрахованное лицо (при наличии);
- результаты проведенных анализов, диагностический исследований.
8.1.4. В случае инвалидности, дополнительно к перечисленным в п. 8.1. настоящего
Договора, предоставляются следующие документы:
- справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении
инвалидности;
- справка медицинской организации (выписка из медицинской карты амбулаторного /
стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни)), заверенная печатью, с
диагнозом, сроками лечения, результатами обследования, лечением.
8.1.5. В случае смерти, дополнительно к перечисленным в п. 8.1. настоящего Договора,
предоставляются следующие документы:
- медицинское свидетельство о смерти;
- свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
- копия протокола патологоанатомического исследования или акта судебно-медицинской
экспертизы (если исследование не производилось - копию заявления родственников об отказе от
вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается
свидетельство о смерти) (при наличии);
- распоряжение Застрахованного лица о назначении Выгодолприобретателя (при наличии);
- нотариально удостоверенное завещание либо свидетельство о праве на наследство, если в
договоре страхования не назначен Выгодоприобретатель.
8.2. Размер страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая, указанного в п.
3.2.1. настоящего Договора производится в процентах от страховой суммы по данному виду
страховых случаев в соответствии с «Таблицей страховых выплат при утрате Застрахованным
лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая» на основании справки лечебнопрофилактического учреждения, как правило, без освидетельствования Застрахованного лица. В
случае, если Застрахованное лицо получило повреждения мягких тканей, органов зрения, слуха
или мочеполовой системы, оно может быть направлено Страховщиком на освидетельствование к
врачу-специалисту для определения последствий таких повреждений.
8.3. Страховая выплата в связи с наступлением страхового случая, указанного в п. 3.2.2.
настоящего Договора, производится в размере установленного договором страхования процента
от страховой суммы по данному виду страховых случаев за каждый день нетрудоспособности,
начиная с __________ дня нетрудоспособности, но не более __ дней за год.
8.4. При наступлении страхового случая, указанного в п. 3.2.3. настоящего Договора,
страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу в следующем размере: при
установлении первой группы инвалидности - 100% страховой суммы, указанной в договоре по
данному виду страховых случаев; при установлении второй группы инвалидности - 75% страховой
суммы; при установлении третьей группы инвалидности - 50% страховой суммы.
Договором страхования могут быть установлены другие размеры страховых выплат по
фактам установления застрахованному 2 или 3 группы инвалидности.
8.5. Если несчастный случай приводит к установлению Застрахованному лицу новой группы
инвалидности, и соответственно новой группе инвалидности Застрахованному причитаются
выплаты в большем объеме, чем было выплачено изначально, то Страховщик обязуется выплатить
возникающую разницу, при условии, что ему заявлено об этом в течение одного года с даты
несчастного случая, приведшего к инвалидности Застрахованного лица.
Страховая выплата осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм в связи со страховым
случаем, указанным в п. 3.2.3. настоящего Договора, но не выше страховой суммы, установленной
по данному виду страховых случаев.
8.6. Страховая выплата в связи с наступлением страхового случая, указанного в п.п. 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6 настоящего Договора, производится в размере 100% страховой суммы по данному виду
страховых случаев.
При наступлении страхового случая, связанного со смертью Застрахованного лица,
соблюдается следующий приоритет получателей страховой выплаты, причитающейся согласно
Договору в связи со смертью Застрахованного лица:
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а) в первую очередь – Выгодоприобретатель, указанный в распоряжении Страхователя о
назначении Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного лица, оформленном в
письменной форме с согласия Застрахованного лица.
Если указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата
осуществляется всем Выгодоприобретателям в равных долях;
б) при отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее Застрахованного
лица, умер одновременно с Застрахованным лицом) получателем является лицо, указанное в
завещании Застрахованного лица как единственный наследник всего имущества Застрахованного
лица либо как получатель страховой выплаты;
в) при отсутствии получателя по п. «а» и п. «б» получателем является лицо, признанное
наследником Застрахованного лица по законодательству РФ, при предоставлении свидетельства о
праве на наследство по закону, а при наличии нескольких наследников выплата осуществляется
всем наследникам пропорционально доле каждого в наследстве Застрахованного лица.
Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему сумму, право
на ее получение переходит к наследникам умершего получателя.
8.7. Страховая выплата при наступлении какого-либо страхового случая, предусмотренного
договором страхования, производится независимо от произведенных ранее выплат по другим
видам страховых случаев, предусмотренных договором страхования, если договором установлены
страховые суммы на каждый вид страхового случая.
8.8. Общая сумма страховых выплат, производимых по страховому случаю,
предусмотренному договором страхования, не может превышать размера страховой суммы,
установленного в договоре страхования для данного вида страховых случаев.
8.9. Решение о признании реализовавшегося страхового риска страховым случаем
принимает Страховщик, руководствуясь договором страхования, Правилами, на основании
документов, предоставленных заявителем. При необходимости Страховщик запрашивает
сведения, связанные с реализацией страховых рисков, у правоохранительных органов,
медицинских учреждений и других предприятий и организаций, располагающих необходимой
информацией. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании страхового риска
страховым случаем до выяснения обстоятельств его наступления, до получения заключения
медицинского учреждения (эксперта), назначенного Страховщиком для выяснения состояния
здоровья Застрахованного лица после наступления страхового риска, а также для выяснения
состояния здоровья Застрахованного лица на дату начала страхования.
8.10. Выплата страховой суммы производится в течение ___ дней после получения
Страховщиком всех необходимых документов и составления страхового акта.
8.11. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о страховой выплате может быть
отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо установления
невиновности Застрахованного лица или Выгодоприобретателя.
8.12. Страховщик вправе отказать в выплате страховой суммы в случае неисполнения
Страхователем обязанности, предусмотренной п.п. «г» п.9.4 Правил, при условии, что Страховщик
своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других источников.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Изменение условий Договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено Договором.
О необходимости внесения изменений и дополнений в Договор страхования Страхователь
обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
9.2. Соглашение об изменении Договора совершается в той же форме, что и Договор.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все неурегулированные между сторонами споры по настоящему договору
рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ.
10.2. При реализации данного договора стороны руководствуются законом РФ "Об
организации страхового дела в РФ", Гражданским Кодексом РФ и иными нормативными актами,
регулирующими отношения в области страхования в РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
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11.1
Договор страхования заключен на срок с “___”_________20__ г., по
“___”_________20__ г., в течение которого действует страхование, при условии уплаты
Страхователем страховой премии, в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора.
11.2 Обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты при наступлении
страхового случая начинает действовать с __________ 20__ года. При отсутствии страховых
случаев в течение срока действия страхования Договор прекращается на дату окончания срока
действия страхования. При наличии страховых случаев в течение срока действия страхования
Договор прекращается на дату исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в
полном объеме.
11.2. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии (ее очередного взноса) в установленные
договором страхования сроки;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и Правилами страхования
граждан от несчастных случаев.
11.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты уведомления Страховщика об обстоятельствах, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, приведших к досрочному прекращению (расторжению)
настоящего Договора.
11.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 11.3 настоящего договора. При досрочном прекращении договора страхования по
данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь
обязан
письменно уведомить Страховщика не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования.
Договор страхования считается расторгнутым/прекращает свое действие в день и час,
указанные в таком уведомлении.
11.5. Договор страхования может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. При
этом между Сторонами заключается двухстороннее соглашение о прекращении (расторжении)
Договора страхования.
11.6. Если в период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель),
являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в
дееспособности, права и обязанности такого Страхователя (Выгодоприобретателя) осуществляет
его опекун или попечитель.
11.7. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему
правопреемнику в порядке, определяемом законодательством РФ.
Договор страхования может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. При этом
между Сторонами заключается двухстороннее соглашение о прекращении (расторжении)
Договора страхования.
11.8. Страхователь - физическое лицо имеет право в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня заключения настоящего Договора страхования и при отсутствии событий, имеющих
признаки страхового случая, отказаться от договора страхования.
11.9. Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя - физического лица об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока,
определенного в п. 11.8. настоящего Договора.
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11.10. Страховщик возвращает страховую премию Страхователю - физическому лицу,
отказавшемуся от договора страхования в порядке, установленном п. 11.8. настоящего Договора, в
следующих размерах:
11.10.1. в полном размере, если Страхователь отказался от договора страхования до даты
возникновения обязательств Страховщика по договору страхования (даты начала действия
страхования);
11.10.2. частично, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала
действия страхования. Страховщик вправе удержать часть премии пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
11.11. Страховая премия возвращается Страхователю - физическому лицу в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования. Страховая премия перечисляется Страхователю - физическому лицу или
выплачивается в пределах размера наличных расчетов в кассе Страховщика на основании
письменного заявления Страхователя.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1.
_________________________________________________________________

СТРАХОВЩИК:

(индекс и почтовый адрес)

Расчетный счет
_________________в_________________________________________________________
(наименование банка)

Реквизиты банка
__________________________________________________________________________
(корр. счет)

(БИК)

Телефон
____________Факс
___________________________________

(ИНН)

____________

Электронная

почта

13.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________
(индекс и почтовый адрес)

Расчетный счет ________в__________________________________________________________
(наименование банка)

Реквизиты банка _____________________________________________________________________
(корр. счет)

(БИК)

(ИНН)

Телефон ____________ Факс ____________Электронная почта ___________________________
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр находится у Страхователя, другой - у Страховщика.
Страхователь с
«___»_________20_ г.

Правилами

страхования

ознакомлен

и один

экземпляр

получил

К настоящему договору прилагаются:
1. «Правила страхования граждан от несчастных случаев»
2. Перечень критических заболеваний №1, №2.
3. Заявление Страхователя.
4. Список Застрахованных лиц.
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
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Приложение 4
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

В ООО СК «Независимая страховая группа»
от
Почтовый адрес
Место работы:
Телефоны:

.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ

Прошу произвести страховую выплату по Договору страхования от несчастных случаев
№ ______________ от __________20__
Выгодоприобретатель (Застрахованное лицо)

Фамилия, имя, отчество (полностью)

"
"
20
Дата несчастного случая
Подробное описание обстоятельств несчастного случая:

г.

Прилагаемые документы, подтверждающие факт несчастного случая:
1.
2.

Копия паспорта
Заверенная копия больничного листа
Оригинал выписки из истории болезни Застрахованного лица (и/или амбулаторной карты)
3.
Застрахованного лица и/или медицинская справка с указанием окончательного диагноза и
длительности проведенного лечения
4.
Банковские реквизиты
На мой расчетный счет
Страховую выплату прошу осуществить
(банковские реквизиты прилагаются)

Настоящим заявлением я разрешаю любому медицинскому работнику или учреждению, имеющему
информацию о моей истории заболевания, физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе
состояния здоровья, предоставлять ее в случае необходимости ООО СК «Независимая страховая группа».
Это разрешение действительно в течение трех лет, начиная с даты страхового случая. Копия этого разрешения
в такой же степени действительна, как и ее оригинал.
Я разрешаю ООО СК «Независимая страховая группа» использовать эту информацию только для решения
вопросов, связанных с признанием данного случая страховым и определения размера страховой выплаты.
Я соглашаюсь с тем, что недостоверное изложение обстоятельств произошедшего со мной страхового случая и
его последствий повлечет за собой отказ в страховой выплате.

"

"

20

г.

(подпись)

Приложение заявлению на выплату страхового обеспечения

Получатель: _______________________________________ Фамилия, имя, отчество (полностью)
Банк получателя: ________________________________( для учреждения Сбербанка РФ обязательно указать номер отделения и
филиала)

БИК банка получателя

расчетный (межфилиальный) счет получателя (только для Сбербанка):

лицевой (карточный) счет получателя:
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Кому: в ООО СК «Независимая страховая группа»
Факс +7 (495) 788-81-19
От:

_____________________________________
[Ф.И.О. Застрахованного лица полностью]
Дата: « ___ » ____________ 20__ года

Распоряжение о назначении выгодоприобретателя на случай смерти
Я являюсь Застрахованным лицом согласно Договору/Полису страхования № _______________ от
_____________ 20__ года (далее «Договор») между ООО СК «Независимая страховая группа»
(далее «Страховщик») и ______________ (далее «Страхователь»). Все используемые в данном
Распоряжении термины имеют тоже значение, что и в вышеуказанном Договоре.
Лица, указанные мной ниже, с моего согласия назначены выгодоприобретателями в случае моей
смерти (далее указать Ф.И.О. выгодоприобретателя, дату его/ее рождения, степень родства,
паспортные данные. Если назначается несколько выгодоприобретателей, необходимо указать
долю каждого, исходя из 100% общей страховой выплаты):
№

Ф.И.О.
выгодоприобретателя

Дата
рождения

Степень
родства

Паспортные данные

Доля в страховой
выплате, %

Настоящее Распоряжение отменяет все ранее выданные мной Распоряжения о назначении
выгодоприобретателей и является единственным документом, определяющим состав лиц,
уполномоченных на получение страховой выплаты по Договору (в связи со смертью) до отмены
данного Распоряжения новым распоряжением. Я разрешаю ООО СК «Независимая страховая
группа» использовать эту информацию только для решения вопросов, связанных с данной
страховой выплатой.

______________________________________Ф.И.О. Застрахованного лица

_____________________________________Подпись Застрахованного лица
Собственноручную подпись распорядителя (Застрахованного лица) удостоверяю.
________________
МП ______________________________
(дата)
(Ф.И.О., должность)
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ТАБЛИЦА
страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате
несчастного случая

Статья

1.

2.

3.

4.

Характер повреждения
Кости черепа, нервная система
Перелом костей черепа:
a) наружной пластинки костей свода
b) свода
c) основания
d) свода и основания
Внутричерепные травматические гематомы:
a) эпидуральная
b) субдуральная, внутримозговая
c) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)
Повреждения головного мозга:
a) сотрясение головного мозга при сроке лечения от 3 до 13 дней включительно
b) сотрясение головного мозга при сроке лечения 14 и более дней
c) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние
d) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и
пластического материала)
e) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики)
Примечания:
1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства
на костях черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно выплачивается
10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения,
перечисленные в одной статье, страховая выплата выплачивается по одному из
подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
При повреждениях, указанных в разных статьях, страховая выплата выплачивается с
учетом каждого из них путем суммирования.
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое),
повлекшее за собой:
a) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет
b) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит
c) эпилепсию
d) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)
e) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез
правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти)
f) моноплегию (паралич одной конечности)
g) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации
движений, слабоумие (деменцию)
h) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение
функции тазовых органов
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными
в ст.4, производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые
последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебнопрофилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и
подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая выплата
производится дополнительно к страховой выплате, ранее произведенной в связи со
страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма
выплат не может превышать 100%.
2. В том случае, если страхователем представлены справки о лечении по поводу
травмы и ее осложнений, страховая выплата производится по статьям 1, 2, 3, 5, 6 и
ст.4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепномозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой травмы и

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

5
15
20
25
10
15
20
3
5
10
15
50

5
10
15
30
40
60
70
100
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Статья

5.

6.

7.
8.

9.

Характер повреждения

указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.
Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов
Примечание: если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе
основания черепа, страховая выплата производится по ст.1; ст.5 при этом не
применяется.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без
указания симптомов:
a) сотрясение
b) ушиб
c) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
d) частичный разрыв
e) полный перерыв спинного мозга
Примечания:
1. В том случае, если страховая выплата осуществлена по ст.6 (a, b, c, d), а в
дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные
справкой лечебно-профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4
выплачивается дополнительно к выплаченной ранее.
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 15% страховой суммы однократно.
Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых
нервов)
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового
сплетений
a) травматический плексит
b) частичный разрыв сплетения
c) перерыв сплетения
Примечания:
1. Ст.7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания для
страховой выплаты.
Перерыв нервов:
a) ветвей лучевого, локтевого, срединного(пальцевых нервов) на кисти
b) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и
предплечья; малоберцового или большеберцового
c) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и
предплечья; малоберцового и большеберцового нервов
d) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого
сустава и плеча, седалищного или бедренного
e) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне
локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного
Примечание: повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает
оснований для страховой выплаты.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
10

5
10
30
50
100

5
10
40
70

5
10
20
25
40

Органы зрения
10.
11.
12.

13.
14.

Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц
глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия)
Сужение поля зрения одного глаза:
a) неконцентрическое
b) концентрическое
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения:
a) непроникающее ранение глазного яблока, гифема
b) проникающее ранение глазного яблока, ожоги II, III степени, гемофтальм
Примечания:
1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за
собой патологических изменений, не дают оснований для страховой выплаты.
2. В том случае, если повреждения, перечисленные в ст.14, повлекут за собой
снижение остроты зрения, страховая выплата производится в соответствии со ст.20.
Статья 14 при этом не применяется. Если же в связи с повреждением глазного
яблока произведена страховая выплата по ст.14, а в дальнейшем травма
осложнилась снижением остроты зрения и это дает основание для страховой
выплаты в большем размере, то выплате подлежит разница между указанными
суммами.
3. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для

15
15
10
15
20
3
5
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15.

16.

17.
18.
19.
20.

Характер повреждения

страховой выплаты.
Повреждение слезопроводящих путей одного глаза:
a) не повлекшее за собой нарушения функции слезопроводящих путей
b) повлекшее за собой нарушение функции слезопроводящих путей
Последствия травмы глаза:
a) конъюнктивит, кератит, иродоциклит, хориоретинит
b) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение 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)
Примечания:
1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений,
перечисленных в ст.16, страховая выплата производится с учетом наиболее
тяжелого последствия однократно.
2. В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 месяца после травмы глаза
установит, что имеются патологические изменения, перечисленные в ст.10, 11, 12,
13, 15b, 16, и снижение остроты зрения, страховая выплата производится с учетом
всех последствий путем суммирования, но не более 50% за один глаз.
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного
глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза
Перелом орбиты
Снижение остроты зрения (см. дополнительную таблицу соответствующих выплат)
Примечания:
1. Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы остроты
зрения и другими последствиями принимается после окончания лечения, но не
ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный
направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без
учета коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. В таких
случаях предварительно может быть произведена страховая выплата с учетом
факта травмы по ст.14, 15а, 19.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то
условно следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако,
если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного,
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до
травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их составляла
1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был
имплантирован искусственный хрусталик или применена корригирующая линза,
страховая выплата производится с учетом остроты зрения до операции.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
5
10
5
10

100
10
10

Органы слуха
21.

22.

23.

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
a) перелом хряща
b) отсутствие до 1/3 части ушной раковины
c) отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины
d) отсутствие более 1/2 части ушной раковины
Примечание:
Решение о страховой выплате по ст.21 (b, c, d) принимается на основании данных
освидетельствования, проведенного после заживления раны. Если страховая выплата
произведена по ст.21, выплата по ст.58 не производится.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
a) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
b) шепотная речь - до 1 м
c) полная глухота (разговорная речь - 0)
Примечание:
Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы слуха
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По
истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР специалисту для
определения последствий перенесенного повреждения. В таких случаях
предварительно может быть произведена страховая выплата с учетом факта травмы по
ст.23, 24а (если имеются основания).
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не
повлекший за собой снижения слуха

3
5
10
30

5
15
25
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Характер повреждения

24.

Примечания:
1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило
снижение слуха, страховая выплата производится по Статье 22. Статья 23 при этом
не применяется.
2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания
черепа (средняя черепная ямка), ст.23 не применяется.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический отит:
a) острый гнойный
b) хронический
Примечание: Страховая выплата по ст. 24b производится дополнительно в том случае,
если это осложнение травмы будет установлено ЛОР специалистом по истечении трех
месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится с учетом
факта травмы по соответствующей статье.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
5

3
5

Дыхательная система
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи,
решетчатой кости
Примечание: если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его
деформация и это будет подтверждено справкой лечебно-профилактического
учреждения и результатами освидетельствования, страховая выплата производится по
ст.25 и 58 (если имеются основания для применения этой статьи) путем суммирования.
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония,
экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости:
a) с одной стороны
b) с двух сторон
Примечания:
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного
вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений
грудной клетки и органов грудной полости), не дает оснований для страховой
выплаты.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные
ст.26, страховая выплата по этой статье производится дополнительно к ст.28, 29.
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
a) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
b) удаление доли, части легкого
c) удаление одного легкого
Примечание: после страховой выплаты по ст.27 (b, c) выплата по ст.27а не
производится.
Перелом грудины
Перелом каждого ребра
Примечания:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата
производится на общих основаниях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для страховой выплаты.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений,
будет указано различное количество поврежденных ребер, страховая выплата
осуществляется с учетом большего числа ребер.
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия,
произведенные в связи с травмой:
a) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов
грудной полости, не потребовавшее проведения торакотомии
торакотомия:
b) при отсутствии повреждения органов грудной полости
c) при повреждении органов грудной полости
d) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечания:
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено
удаление легкого или его части, страховая выплата осуществляется в соответствии
со ст.27; ст.30 при этом не применяется; ст.30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез,
торакотомия, страховая выплата осуществляется с учетом наиболее сложного
вмешательства однократно.
Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог
верхних дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функции
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Примечание: если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия
(трахеотомия), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия,
произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:
a) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не
менее 3 месяцев после травмы
b) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев
после травмы
Примечание: страховая выплата по ст.32 выплачивается дополнительно к страховой
выплате, произведенной в связи с травмой по ст.31. В том случае, если страхователь в
своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани
или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев
после травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится по ст.31.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

10
20

Сердечно-сосудистая система
33.
34.

35.

36.

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее
за собой сердечно-сосудистую недостаточность
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за
собой сердечно-сосудистую недостаточность:
a) I степени
b) II - III степени
Примечание: если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой
недостаточности, страховая выплата производится по ст.34а.
Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения
кровообращения) на уровне:
a) плеча, бедра
b) предплечья, голени
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую
недостаточность
Примечания:
1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную,
безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю
полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие
кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные,
подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные,
подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные,
подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой
нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить
заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст.34, 36 производится дополнительно, если указанные в
этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого
учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью
восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачиваются 5% страховой
суммы.
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Органы пищеварения
37.

38.

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:
a) перелом одной кости, вывих челюсти
b) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечания:
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических
манипуляций, страховая выплата производится на общий основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает
оснований для страховой выплаты.
3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачиваются 5% страховой суммы однократно.
Привычный вывих челюсти
Примечание: при привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата
производится дополнительно к страховой выплате, произведенной по ст.37, если это
осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в
течение 3 лет после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая
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39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.
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выплата не производится.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
a) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
b) челюсти
Примечания:
1. При страховой выплате в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря
зубов, независимо от их количества.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других
органов ротовой полости, процент страховой выплаты определяется с учетом этих
повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.
3. При страховой выплате по ст.39 дополнительная страховая выплата за оперативные
вмешательства не производится.
Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), повлекшее за собой
образование рубцов (независимо от их размера)
Повреждение языка, повлекшее за собой:
a) отсутствие кончика языка
b) отсутствие дистальной трети языка
c) отсутствие языка на уровне средней трети
d) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка
Повреждение зубов, повлекшее за собой:
a) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба
b) потерю 1 зуба
c) потерю 2-3 зубов
d) потерю 4-6 зубов
e) потерю 7-9 зубов
f) потерю 10 и более зубов
Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами
страховая выплата производится с учетом потери только опорных зубов. При
повреждении в результате травмы съемных протезов страховая выплата не
производится.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая выплата
производится на общих основаниях.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой выплаты определяется по
ст.37 и 42 путем суммирования.
4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст. 42а, а в
дальнейшем этот зуб был удален, из страховой выплаты вычитается выплаченное
ранее страховое пособие.
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата
производится на общих основаниях по ст.42. В случае удаления этого зуба
дополнительная выплата не производится.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также
эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями или с целью
удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных
нарушений
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
a) сужение пищевода
b) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после
пластики пищевода
Примечание: процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.44, определяется
не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая выплата
производится предварительно по ст.43 и этот процент вычитается при принятии
окончательного решения.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое
отравление, повлекшее за собой:
a) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит
b) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
c) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
d) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
e) противоестественный задний проход (колостома)
Примечания:
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “a”, “b”, “c”, страховая
выплата производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3
месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах “d” и “e” - по истечении 6
месяцев после травмы.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
40
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47.

48.

49.

50.

51.
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Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они
подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. Ранее этих
сроков страховая выплата производится по ст.43 и этот процент не вычитается при
принятии окончательного решения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном
подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли
патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая
выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования.
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы
или в области послеоперационного рубца, если операция проводилась в связи с
травмой, или состояние после операции по поводу такой грыжи
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.46 выплачивается дополнительно к страховой выплате,
определенной в связи с травмой органов живота, если она явилась прямым
последствием этой травмы.
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные),
возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для страховой
выплаты.
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
b) печеночную недостаточность
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
b) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
c) удаление части печени
d) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
a) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
b) удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за
собой:
a) образование ложной кисты поджелудочной железы
b) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы
c) удаление желудка
Примечание: при последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая
выплата производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет
за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата
производится с учетом каждого из них путем суммирования.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
a) лапароскопия (лапароцентез)
b) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с
лапароскопией, лапароцентезом)
c) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией,
лапароцентезом)
d) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания:
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для страховой выплаты
по ст.47-50, статья 51 (кроме подпункта “d”) не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной
полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты,
страховая выплата производится по соответствующим статьям и ст.51b однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы
пищеварительной, мочевыделительной или половой системы (без их удаления),
дополнительно производится страховая выплата по ст.55 (5%).

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

10

5
10

15
20
25
35
5
30
20
30
60

5
10
15
10

Мочевыделительная и половая системы
52.

Повреждение почки, повлекшее за собой:
a) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного
вмешательства
b) удаление части почки
c) удаление почки

5
30
60
39

Статья

Характер повреждения

53.

Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
a) цистит, уретрит
b) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
c) уменьшение объема мочевого пузыря
d) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного
канала
e) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром,
синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность
f) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи
Примечания:
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов
мочевыделительной системы, процент страховой выплаты определяется по одному
из подпунктов ст.53, учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах
“a”, “c”, “d”, “e” и “f” ст.53, производится в том случае, если эти осложнения
имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая
выплата производится по ст.52 или 55а и этот процент не вычитается при принятии
окончательного решения.
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов
мочевыделительной системы:
a) цистостомия
b) при подозрении на повреждение органов
c) при повреждении органов
d) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их
количества)
Примечание: если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части,
страховая выплата производится по ст.52(b,c); ст.54 при этом не применяется.
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
a) ранение, разрыв, ожог, отморожение
b) изнасилование лица в возрасте:
до 15 лет
с 15 до 18 лет
18 лет и старше

54.

55.

56.

57.

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
b) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена
c) потерю матки у женщин в возрасте:
до 40 лет
с 40 до 50 лет
50 лет и старше
d) потерю полового члена и обоих яичек
Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой:
a) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника
b) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
c) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте:
до 40 лет
с 40 до 50 лет
50 лет и старше
Примечание: в тех случаях, когда во время операции по поводу внематочной
беременности одновременно с беременной трубой удаляется (перевязывается) и вторая
маточная труба в связи с ее заболеванием или с целью стерилизации, страховая
выплата производится по ст.57а.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

5
10
15
25
30
40

5
10
15
10

5
50
30
15
15
30
50
30
15
50
15
30
50
30
15

Мягкие ткани
58.

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной
области, ушных раковин, повлекшее за собой после заживления:
a) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см2
b) образование рубцов площадью 1,0 см2 и более или длиной 5 см и более
c) значительное нарушение косметики
d) резкое нарушение косметики
e) обезображение
Примечания:
1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от

3
5
10
30
70
40
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59.

60.

61.
62.

Характер повреждения

окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие
ткани.
Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека в результате
механического, химического, термического и других насильственных воздействий.
2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была
произведена операция (открытая репозиция), вследствие чего не лице образовался
рубец, страховая выплата производится с учетом перелома и послеоперационного
рубца, если этот рубец нарушает косметику в той или иной степени.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности
шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с
эти была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем
застрахованный получил повторную травму, повлекшую за собой образование
новых рубцов (пигментных пятен), страховая выплата производится с учетом
последствий повторной травмы.
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей,
повлекшее за собой после заживления образование рубцов площадью:
a) от 2,0 до 5,0 см2 или длиной 5 см и более
b) от 5 см2 до 0,5% поверхности тела
c) от 0,5% до 2,0%
d) от 2,0% до 4,0%
e) от 4% до 6%
f) от 6% до 8%
g) от 8% до 10%
h) от 10% до 15%
i) 15% и более
Примечания:
1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его
кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем
умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки
ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-Y
пястных костей (без учета I пальца).
2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на
месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка
кожи.
3. Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при
открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и
др.), ст.59 не применяется.
Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование
пигментных пятен площадью:
a) от 1% до 2% поверхности тела
b) от 2% до 10%
c) от 10% до 15%
d) и более
Примечания:
1. Решение о страховой выплате по ст.58, 59 и 60 принимается с учетом данных
освидетельствования, проведенного после заживления раневых поверхностей, но не
ранее 1 месяца после травмы.
2. Общая сумма выплат по ст.59 и 60 не должна превышать 40%.
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
Примечание: страховая выплата по ст.61. производится дополнительно к страховой
выплате, производимой в связи с ожогом.
Повреждение мягких тканей:
a) неудаленные инородные тела
b) мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся гематома
площадью не менее 2 см2, разрыв мышц
c) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие аутотрансплантата из
другого отдела опорно-двигательного аппарата
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или
посттравматическим периоститом производится в том случае, если эти осложнения
травмы имеются по истечении 1 месяца со дня травмы.
2. Решение о страховой выплате (разового пособия) по ст.62 принимается с учетом
данных освидетельствования. проведенного не ранее чем через 1 месяц после травмы.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

3
5
10
15
20
25
30
35
40

3
5
10
15

10

3
3
5

Позвоночник
63.

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за
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исключением крестца и копчика):
a) одного-двух
b) трех-пяти
c) шести и более
64.
65.
66.
67.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
20
30
40

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих
позвонков (за исключением копчика)
Примечание: при рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.
Перелом каждого поперечного или остистого отростка
Перелом крестца
Повреждения копчика:
a) подвывих копчиковых позвонков
b) вывих копчиковых позвонков
c) перелом копчиковых позвонков
Примечания:
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы
однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением
спинного мозга, страховая выплата производится с учетом обоих повреждений
путем суммирования.
3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка,
повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, страховая
выплата производится по статье, предусматривающей наиболее тяжелое
повреждение, однократно.

5
3
10
3
5
10

Верхняя конечность
Лопатка, ключица
68.

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного,
грудино-ключичного сочленений:
a) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или
перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих
ключицы
c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв
одного сочленения
d) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.68, проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное
вмешательство, решение о страховой выплате по ст.59 принимается по результатам
освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в
лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

5
10
15
15

Плечевой сустав
69.

70.

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки
плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки):
a) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе
большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча
b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих
плеча
Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
a) привычный вывих плеча
b) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
c) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей
Примечания:

5
10
15
15
20
40
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Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

1. Страховая выплата по ст.70 производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с повреждениями области плечевого сустава с том случае,
если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если
он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период
действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть
подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление.
При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится.
Плечо
71.

72.

73.

Перелом плечевой кости:
a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
b) двойной перелом
Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома
(ложного сустава)
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.72 производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут
установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее
к ампутации:
a) с лопаткой, ключицей или их частью
b) плеча на любом уровне
c) единственной конечности на уровне плеча
Примечание:
Если страховая выплата производится по ст.73, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

15
20
45

80
75
100

Локтевой сустав
74.

75.

Повреждения области локтевого сустава:
a) гемартроз, пронационный подвывих предплечья
b) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом
лучевой или локтевой кости, вывих кости
c) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья
d) перелом плечевой кости
e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
Примечание: в том случае, если в результате одной травмы наступят различные
повреждения, перечисленные в ст.74, страховая выплата производится в соответствии
с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
b) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей)
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.75 производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае,
если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки
и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы
однократно.

3
5
10
15
20

20
30

Предплечье
76.

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов
(верхняя, средняя, нижняя треть):
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a) перелом, вывих одной кости
b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости
77.

78.

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
a) одной кости
b) двух костей
Примечание: страховая выплата по ст.77 производится дополнительно к страховой
выплате, произведенной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
a) к ампутации предплечья на любом уровне
b) к экзартикуляции в локтевом суставе
c) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
Примечания:
1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Если страховая выплата производится по ст.78, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
5
10
15
30

65
70
100

Лучезапястный сустав
79.

80.

Повреждения области лучезапястного сустава:
a) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв
костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости
b) перелом двух костей предплечья
c) перилунарный вывих кисти
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие
движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.80 производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том
случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.

5
10
15
15

Кисть
81.

82.

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
a) одной кости (кроме ладьевидной )
b) двух и более костей (кроме ладьевидной)
c) ладьевидной кости
d) вывих, переломо-вывих кисти
Примечания:
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных
костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого
повреждения путем суммирования.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
a) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за
исключением отрыва костных фрагментов)
b) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или
лучезапястного сустава
c) ампутацию единственной кисти
Примечание: страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
костей запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.82а в том
случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого
учреждения.

5
10
10
15

10
65
100
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Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

Пальцы кисти
Первый палец
83.

84.

85.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) отрыв ногтевой пластинки
b) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца
c) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг),
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной,
костный панариций
Примечания:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для
страховой выплаты.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги
(фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
Повреждения пальца, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в одном суставе
b) отсутствие движений в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца производится
дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с его травмой, в том
случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено
лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
b) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
c) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
d) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря
пальца)
e) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание: если страховая выплата выплачена по ст.85, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
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Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
86.

87.

88.

Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
a) отрыв ногтевой пластинки
b) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца
c) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг),
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной,
костный панариций
Примечания:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для
страховой выплаты.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги
(фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в одном суставе
b) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится
дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с его травмой, в том
случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено
лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
b) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
c) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
d) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
e) потерю пальца с пястной костью или частью ее
Примечания:
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Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

1. Если страховая выплата выплачена по ст.88, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора
страхования страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем
суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и
100% для обеих кистей.
Таз
89.

90.

Повреждения таза:
a) перелом одной кости
b) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости
c) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Примечания:
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы
однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов
дает основание для страховой выплаты на общих основаниях по ст.89 (b или c).
Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных
суставах:
a) в одном суставе
b) в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного
сустава (суставов) производится по ст.90 дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
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Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
91.

92.

Повреждения тазобедренного сустава:
a) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
b) изолированный отрыв вертела (вертелов)
c) вывих бедра
d) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
Примечания:
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения
тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним
из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
3. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений (анкилоз)
b) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
c) эндопротезирование
d) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.92, производится
дополнительно к страховой выплате, произведенной по поводу травмы сустава.
2. Страховая выплата по ст.92b производится в том случае, если это осложнение
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении
9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
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Бедро
93.

94.

Перелом бедра:
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя
треть)
b) двойной перелом бедра
Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного
сустава)
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Примечания:
1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Страховая выплата по ст.94 производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет
установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации
конечности на любом уровне бедра:
a) одной конечности
b) единственной конечности
Примечание: если страховая выплата была выплачена по ст.95, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

70
100

Коленный сустав
96.

97.

Повреждения области коленного сустава:
a) гемартроз
b) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков),
перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска
c) перелом:
надколенника,
межмыщелкового
возвышения,
мыщелков,
проксимального метафиза большеберцовой кости
d) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой
малоберцовой
e) перелом мыщелков бедра, вывих голени
f) перелом дистального метафиза бедра
g) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами
одной или обеих берцовых костей
Примечания:
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата
производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.96,
предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в суставе
b) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей
c) эндопротезирование
Примечание: страховая выплата по ст.97 производится дополнительно к страховой
выплате, произведенной в связи с травмой этого сустава.
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Голень
98.

99.

Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
b) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
c) обеих костей, двойной перелом большеберцовой
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.98 определяется при:
-переломах молоберцовой кости в верхней и средней трети;
-переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
-переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть)
и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой
кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на
уровне диафиза, страховая выплата производится по ст.96 и 98 или ст.101 и 98
путем суммирования.
Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за
исключением костных фрагментов):
a) малоберцовой кости
b) большеберцовой кости
c) обеих костей
Примечания:
1. Страховая выплата по ст.99 производится дополнительно к страховой выплате,
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100.

произведенной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут
установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a) ампутацию голени на любом уровне
b) экзартикуляцию в коленном суставе
c) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Примечание: если страховая выплата была выплачена в связи с ампутацией голени,
дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не
производится.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы

60
70
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Голеностопный сустав
101.

102.

103.

Повреждения области голеностопного сустава:
a) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза
b) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости
c) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости
Примечания:
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающийся разрывом
межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в голеностопном суставе
b) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
c) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Примечание: если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в ст.102, страховая выплата производится по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелое последствие.
Повреждение ахиллова сухожилия:
a) при консервативном лечении
b) при оперативном лечении
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Стопа
104.

105.

Повреждения стопы:
a) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
b) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости
c) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих
стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом
суставе (Лисфранка)
Примечания:
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных
травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы.
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением
пяточной и таранной костей)
b) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или
пяточной кости
c) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предп-люсны (Шопара) или
предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
ампутацию на уровне:
d) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
e) плюсневых костей или предплюсны
f) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными
ст.105 (a, b, c), производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в
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связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “d”, “e”, “f” независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы,
дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные
рубцы не производится.
Пальцы стопы
106.

107.

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
a) одного пальца
b) двух-трех пальцев
c) четырех-пяти пальцев
Примечание: если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 3%
страховой суммы однократно.
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой
ампутацию:
первого пальца:
a) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
b) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
c) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
d) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов
e) трех-черырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
f) трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов
Примечания:
1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.107, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью
или частью ее, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
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Разное
108.

109.

110.

111.

Повреждение, повлекшее за собой:
a) образование лигатурных свищей
b) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики
c) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит
d) диагностированная впервые малярия
Примечания:
1. Ст.108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики,
наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением
повреждения крупных периферических сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для страховой
выплаты.
Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с
травмой
Примечание: страховая выплата по ст.109 производится дополнительно к выплатам,
произведенным в связи с травмой.
Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный
энцефалит (энцефаломиелит), особо опасные инфекционные заболевания, гепатит В,
поражение электротоком (атмосферным электричеством), укусы змей, ядовитых
насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении в результате
указанных событий конкретных органов)
при стационарном лечении:
a) 6 - 10 дней
b) 11 - 20 дней
c) свыше 20 дней
Примечание: если в справке ф. №195 указано, что события, перечисленные в ст.110,
повлекли за собой повреждение каких-либо органов, страховая выплата производится
по соответствующим статьям. Ст.110 при этом не применяется.
Если какое-либо страховое событие, происшедшее с застрахованным в период
действия договора страхования, не предусмотрено данной “Таблицей”, но потребовало
стационарного непрерывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, то
выплачивается разовое пособие в размере:

3
5
10
100

5

5
10
15
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Характер повреждения

a) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно
b) при непрерывном лечении свыше 15 дней
Примечание: Ст. 111 не применяется, если в связи со страховым случаем будет
назначена выплата по какой-либо статье/статьям данной Таблицы.

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
2
3

Огнестрельные ранения
112.

113.

114.

115.
116.
116.1

116.2

116.3

116.4
116.5

116.6

116.7

Касательные одиночные ранения (пул. или оскол.) раневая поверхность:
a) 8-10 кв. см.
b) более 10 кв. см.
c) лица
При множественных ранениях каждая последующая рана + 5%, но в сумме не более
25%
Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:
1 ранение
При множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но в сумме не более
30%
Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:
1 ранение
При множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но в сумме не более
40%
При инфицированных ранениях ( по п.п. 112-114)

10
15
17

20

25
+10

Огнестрельные проникающие ранения
Голова (1 ранение):
a) с повреждением мозговых оболочек
b) с повреждением головного мозга
c) при множественных ранениях
Грудная клетка (1 ранение):
a) без повреждения легкого и плевры
b) с повреждением легкого
c) с повреждением крупных сосудов и/или сердца
d) с повреждением пищевода
e) с повреждением позвоночника
f) с повреждением спинного мозга
g) полный разрыв мозга
h) множественные проникающие ранения
i) при сопутств. переломе
1-2 ребер
3-5 ребер
Брюшная полость (1 ранение):
a) без повреждения органов
b) повреждение желудка и кишечника
c) повреждение поджелудочной железы
d) повреждение селезенки
e) повреждение печени
f) повреждение брюшной аорты
g) ранение других органов
Ранение одной почки
Ранение мочеточников, мочевого пузыря:
a) ранение мочевого пузыря
b) ранение мочеточников
Шея (1 ранение)
a) повреждение сосудов
b) повреждение трахеи
c) каждое последующее ранение
Открытые повреждения верхних конечностей
a) повреждение ключицы
b) повреждение костей плечевого пояса
c) повреждение плеча
d) повреждение сосудов или нервов на уровне плеча

40
50
+15
20
30
50
50
60
80
100
+15
+5
+10
30
45
50
40
50
60
+20
50
45
15
60
50
+20
20
30
25
50

Статья

Характер повреждения

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

116.8

повреждение костей локтевого сустава
повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава
1 кость предплечья
2 кости предплечья
повреждение нервов или сосудов предплечья
1 кость кисти или запястья
2-4 кости кисти
5 костей кисти и более
повреждение сосудов на уровне кисти
1-2 пальца
других пальцев
каждое последующее ранение

Открытые повреждения нижних конечностей:
a) повреждение головки или шейки бедра
b) повреждение бедра
c) повреждение сосудов или нервов на уровне бедра
d) повреждение коленного сустава
e) повреждение малой берцовой кости
f) повреждение большой берцовой кости
g) нервов или сосудов на уровне голени
h) повреждение голеностопного сустава
i) повреждение пяточной кости
j) 1-2 костей предплюсны и плюсны
k) 3-4 костей предплюсны и плюсны
l) более 4-х костей
m) первого пальца
n) других пальцев
o) каждое послед. ранение со стороны поврежд. конечности

Размер
выплаты
в % от
страховой
суммы
35
30
30
20
30
25
15
25
35
10
10
5
+5
35
30
35
35
10
30
40
30
35
20
25
40
15
5
+5

116.9 При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая выплата удваивается
116.10 При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится
по основной таблице в зависимости от степени потери зрения или слуха с добавлением
15%
117
Несросшийся перелом, ложный сустав, остеомиелит, развившиеся после травмы
+30%
Размер страховых выплат, причитающихся в связи с травмой органа, не должен превышать размера
страховой выплаты, причитающейся при потере этого органа, а общая сумма выплат не должна превышать
100% страховой суммы.
Страховые выплаты при ожогах (в процентах от страховой суммы)
Площадь ожога
Степень ожога
(% поверхности тела)
I
II
IIIA
IIIБ
от 0,5 до 5
1
5
10
13
свыше 5 до 10
3
10
15
17
свыше 10 до 20
5
15
20
25
свыше 20 до 30
7
20
25
45
свыше 30 до 40
10
25
30
70
свыше 40 до 50
20
30
40
85
свыше 50 до 60
25
35
50
95
свыше 60 до 70
30
45
60
100
свыше 70 до 80
40
55
70
100
свыше 80 до 90
60
70
80
100
более 90
80
90
95
100

IY
15
20
35
55
75
90
95
100
100
100
100

1. При ожогах дыхательных путей - 30%.
2. При ожогах головы и (или) шеи размер страховой выплаты увеличивается:
- на 5% при площади ожога до 5% поверхности тела;
- на 10% при площади ожога от 5 до 10% поверхности тела.
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3. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 10%.
4. Ожоговая болезнь (ожоговый шок) - +20%.
5. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
Таблица выплат при потере зрения
Острота зрения
до травмы
после
травмы
0,9
0,8
0,7
0,6
1,0
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,9
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,7
0,6
0,5
0,8
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,6
0,5
0,4
0,7
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
Острота зрения
до травмы
после

Страховая выплата в % от
страховой суммы

травмы
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0
0,1
ниже 0,1
0,0
ниже 0,1
0,0
0,0

5
5
10
10
15
20
25
5
5
10
10
15
20
5
5
10
15
20
5
5
10
20
5
10
20
10
20
20

3
0,6
5
5
10
10
10
15
0,5
20
30
40
50
3
5
0,4
5
10
10
15
0,3
20
30
40
50
0,2
3
5
0,1
10
10
15
ниже 0,1
20
30
Примечания.
40
1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота
50
зрения ниже 0,01 и до свето-ощущения (счет
3
пальцев у лица).
5
2. При удалении в результате травмы глазного
10
10
яблока, обладавшего до повреждения зрением, а
15
также
сморщивании
его
дополнительно
20
выплачивается 10% страховой суммы
30
40
Страховая выплата в % от
страховой суммы
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Приложение 7
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ №1

Название
Определение
Острый инфаркт Омертвление участка миокарда в результате ишемии. Диагноз должен
быть поставлен при наличии всех нижеследующих признаков:
миокарда

1. Присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке.
2. Новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда.
3. Значительное увеличение в крови уровня ферментов, характерных для
повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК.).
Из определения исключаются: инфаркты миокарда без изменения
сегмента ST и с увеличением показателей Тропонина I или Т в крови;
другие острые коронарные синдромы.
Любые
цереброваскулярные
изменения,
способные
вызвать
Ишемический
неврологическую
симптоматику
длительностью
более
24
часов,
и
или
геморрагический включающие в себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и
эмболию. Продолжительность неврологической симптоматики должна
инсульт
наблюдаться не менее трех месяцев и должна быть подтверждена
врачами-специалистами. Диагноз должен быть подтвержден наличием
типичных клинических симптомов и данными компьютерной или
магнито-резонансной томографии головного мозга. Из определения
исключаются:
преходящие
ишемические
нарушения
мозгового
кровообращения; травматические повреждения головного мозга;
неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени.
Острое кровотечение из органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при
Острое
поражениях сосудов в стенке желудка и кишечника, обусловленных
желудочноопухолевым процессом, изъязвлением слизистой оболочки и др.
кишечное
Диагностируется на основании типичных клинических
признаков
кровотечение
(специфических для органов ЖКТ и общих признаков кровопотери),
лабораторных
показателей
(количество
эритроцитов,
уровень
гемоглобина, гематокрит), эндоскопических исследований ЖКТ (или
диагностической лапаротомии по показаниям).
Острая почечная Синдром, обусловленный критическим снижением выделительной
недостаточность функции почек с задержкой в крови продуктов, в норме, удаляемых с
мочой, вследствие шока любой этиологии, токсического или
ишемического поражения почечной ткани, нарушения проходимости
мочевыводящих путей.
Острая закупорка (эмболия) кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся
Тромбоэмболия
от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшим в
циркулирующую кровь. В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде
прекращается, возникает ишемия ткани в бассейне окклюзированного
сосуда, часто завершающаяся ишемическим инфарктом.
Достоверное подтверждение проведения операции на органах грудной
Хирургическое
полости открытым доступом, в целях коррекции двух или более
лечение
стенозированных или закупоренных коронарных артерий, методом
коронарных
обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена
артерий
при наличии коронарной ангиографии. Ангиопластика и/или другие
манипуляции на артериях, а также лапароскопические хирургические
манипуляции из данного определения исключаются.
Непосредственное проведение хирургического вмешательства в целях
Хирургическое
лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и
лечение
замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в
заболеваний
данном конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную
аорты
части, ветви аорты из покрытия исключаются.
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Пересадка
клапанов сердца

Хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца
искусственным клапаном. Определение включает замену аортальных,
митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной
артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие
развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.
Из покрытия исключается вальвулотомия, вальвулопластика и другие
виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов.

54

Приложение 8
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ №2

Название
Рак

Определение

Заболевание, проявляющееся наличием одной или более опухолей,
которые гистологически описываются как злокачественные, с
неконтролируемым ростом, наличием метастазов и с инвазией в здоровую
ткань.
Страховым случаем признается установление диагноза заболевания,
отвечающего вышеуказанным характеристикам и возникшего в течение
срока действия Договора.
Страховыми случаями также признается установление диагнозов:
- Лейкемия (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии);
- Лимфома;
- Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз).
Острый инфаркт Омертвление участка миокарда в результате ишемии. Диагноз должен
быть поставлен при наличии всех нижеследующих признаков:
миокарда
1.Присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке.
2. Новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда.
3. Значительное увеличение в крови уровня ферментов, характерных для
повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК.).
Из определения исключаются: инфаркты миокарда без изменения
сегмента ST и с увеличением показателей Тропонина I или Т в крови;
другие острые коронарные синдромы.
Любые
цереброваскулярные
изменения,
способные
вызвать
Инсульт
неврологическую симптоматику длительностью более 24 часов, и
включающие в себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и
эмболию. Продолжительность неврологической симптоматики должна
наблюдаться не менее трех месяцев и должна быть подтверждена
врачами-специалистами. Диагноз должен быть подтвержден наличием
типичных клинических симптомов и данными компьютерной или
магнито-резонансной томографии головного мозга. Из определения
исключаются:
преходящие
ишемические
нарушения
мозгового
кровообращения; травматические повреждения головного мозга;
неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени.
Стадия необратимого хронического нарушения функции обеих или
Терминальная
единственной почки, сопровождающаяся повышением уровня креатинина
почечная
недостаточность в крови от 800 мкмоль/л и выше (от 10,1 мг% и выше) и иными
клиническими симптомами, и требующая проведения постоянного
программного (хронического) гемодиализа или перитонеального диализа
или пересадки почки.
Достоверное подтверждение проведения операции на органах грудной
Хирургическое
полости открытым доступом, в целях коррекции двух или более
лечение
стенозированных или закупоренных коронарных артерий, методом
коронарных
обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена
артерий
при наличии коронарной ангиографии. Ангиопластика и/или другие
манипуляции на артериях, а также лапароскопические хирургические
манипуляции из данного определения исключаются.
Трансплантация Пересадка от человека к человеку (в качестве реципиента) сердца, легких,
печени, поджелудочной железы, костного мозга, тонкого кишечника.
основных

органов
Паралич

Полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более
конечностей вследствие заболевания. Продолжительность этих состояний
должна быть не менее трех месяцев и подтверждена врачамиспециалистами.
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Слепота (потеря Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие
перенесенного заболевания или несчастного случая; включается в
зрения)
Рассеянный
склероз

покрытие только при наличии соответствующего подтверждения диагноза
врачом-офтальмологом.
Окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный
специалистом-неврологом
в
сертифицированном
медицинском
учреждении. В качестве подтверждения диагноза предусматривается
наличие типичных симптомов демиелинизации и нарушений моторной и
сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при
магнитно-резонансной томографии. У застрахованного должны
присутствовать неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно
в течение минимум шести месяцев, или же застрахованный должен
перенести по меньшей мере два документально подтвержденных
обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере,
за один месяц до заявления), или, по крайней мере, один документально
подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с
наличием характерных изменений в цереброспинальной жидкости,
наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми при
магнито-резонансной томографии.
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Приложение 9
к Правилам страхования
граждан от несчастных случаев

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
г. …………………

« .»…………………. 201… г.

Страхователь
(полное

и сокращенное

наименование):

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН

КПП

ОГРН

Серия
и
№
документа, Дата регистрации
подтверждающего
государственную регистрацию
БИК

Наименование регистрирующего органа

БАНК

р/с №

к/с №

Ф.И.О. и должность лица, имеющего право
подписать договор, юридические основания права
подписи (реквизиты доверенности, иное):
Ф.И.О. контактного лица, ответственного за
страхование:
Телефон

Факс

Электронная почта

Ознакомившись с «Правилами страхования граждан от несчастных случаев» ООО СК
«Независимая страховая группа», просим принять на страхование следующие
имущественные интересы:
Застрахованные лица: всего ………….. человек, в том числе:

1. Руководство

…………… человек

2. Инженерно-технический персонал

…………….человек

3. Производственные рабочие

…………….человек

4. ………..

…………….человек

Список застрахованных лиц с указанием страховых сумм прилагается (

Страховая сумма на 1
Застрахованное лицо

листов)

«Смерть в результате несчастного случая»
Объем страхового покрытия:

«Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность)»
«Временная утрата трудоспособности»
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«Телесное повреждение»
Иное ______________________ указать

«24 часа в сутки»
Время
действия
страхования:

договора

«При исполнении Застрахованными лицами служебных
обязанностей»
«При исполнении Застрахованными лицами служебных
обязанностей, включая время прямого пути на работу и с
работы»
«Иное» (указать) _____________________________

Территория действия страхования
Период действия договора страхования

Дата начала
Дата окончания

Декларация
Страховщик полностью и детально разъяснил Страхователю все положения, содержащиеся в
«Правилах страхования граждан от несчастных случаев» ООО СК «Независимая страховая группа»,
включая порядок взаиморасчетов при изменении договора страхования, перечень документов и сведений,
необходимых для расчета размера страховой выплаты, а также порядок осуществления страховой
выплаты.
Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются
полными и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные
страхователю, изложены в настоящем заявлении. Страхователь обязуется предоставить страховщику
любую другую разумно затребованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех
изменениях обстоятельств, указанных в настоящем заявлении, в период действия договора
страхования. Страхователь согласен с тем, что настоящее заявление совместно с любой другой
предоставленной им информацией составляет неотъемлемую часть страхового договора страхования,
заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении имущественных интересов. Указанные
сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень страхового риска.
Страхователь предупрежден о правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо
ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Страхователь подтверждает, что им получены от Застрахованных лиц письменные согласия на
обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, запрошенные в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» в объеме,
необходимом Страховщику в целях исполнения заключенного договора (полиса) страхования граждан в
период временного пребывания за границей.
Страховщику предоставляется право на обработку (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание,
блокирование и уничтожение) указанных в настоящем Заявлении на персональных данных
Застрахованных лиц.
Страховщику предоставляется право во исполнение своих обязательств по договору
страхования передавать указанные персональные данные партнерам, с которыми у Страховщика
заключены договоры, направленные на исполнение Страховщиком обязательств по настоящему
Договору при условии подтверждения Страховщиком, что им заключены с партнерами договоры, в
которых в обязательства партнеров вменено предотвращение разглашения персональных данных
Застрахованных лиц и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.

______________________________
(подпись Заявителя)

м.п.
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