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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(РФ) и на основании настоящих Правил (далее по тексту - Правил) страховая организация
(далее по тексту - Страховщик) заключает договоры добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней с физическими и юридическими лицами (далее по тексту
- Страхователи), в соответствии с которыми производит страховые выплаты 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. Договор страхования, заключенный на основании
настоящих Правил, может быть заключен в отношении нескольких Застрахованных. В
этом случае к Договору страхования должен быть приложен список Застрахованных.
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. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
Если Застрахованным является несовершеннолетний до 18 лет, то в качестве получателя
страховой выплаты может выступать только законный представитель Застрахованного.
Если в договоре назначено несколько Выгодоприобретателей, то страховая выплата
осуществляется Выгодоприобретателям пропорционально указанным в договоре
страхования долям.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя,
назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с письменного 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
требование о страховой выплате.
Если Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного не назначены в договоре,
ими признаются законные наследники Застрахованного.
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 (взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан
оплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному
лицу (Выгодоприобретателю). Событие,
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предусмотренное настоящими Правилами и Договором страхования, считается
наступившим только в том случае, если оно произошло на территории и в сроки действия
страхования и в дальнейшем подтверждено в порядке, установленном нормами права и
Договором страхования.
Страховая выплата - денежная сумма, в пределах установленной договором
страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования должен выплатить Застрахованному (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Несчастный случай – одномоментное внезапное воздействие различных внешних
факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место которого
могут быть однозначно определены, произошедшее помимо воли Застрахованного лица, и
приведшее к телесным повреждениям, нарушениям функций организма Застрахованного
лица или его смерти. К несчастному случаю относится воздействие следующих внешних
факторов: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие
электрического тока, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников или
животных, укус животных или 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, а также травмы, полученные при движении средств транспорта
(автомобиля, поезда, трамвая и др.) или при их крушении, при пользовании машинами,
механизмами, оружием и всякого рода инструментами. 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), анафилактический шок, а
также инфекционные заболевания, пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез, дизентерия
и др.).
Болезнь (заболевание) – любое нарушение состояния здоровья Застрахованного,
не вызванное несчастным случаем, впервые диагностированное в течение срока действия
страхования квалифицированным врачом, на основании объективных симптомов, впервые
возникших в течение срока действия страхования, а также явившееся следствием
осложнений, развившихся после врачебных манипуляций, произведенных в течение срока
действия страхования.
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 - страховая организация Закрытое акционерное общество
"Поволжский страховой альянс", осуществляющая
страховую деятельность в
соответствии с действующим законодательством и лицензией, выданной федеральным
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.
2.3. Возраст Застрахованного лица не может быть менее 1 года на момент
заключения и более 75 лет на момент окончания договора страхования. При этом договор
страхования детей в возрасте от 1 года до 18 лет заключается со страхователем –
юридическим или физическим лицом в возрасте от 18 лет.
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Страховщик
имеет право отказать в заключении договора страхования в
отношении лица, попадающего в одну из следующих категорий на момент начала
действия договора страхования:
а) инвалиды I, II группы, а так же лица, относящиеся к категории «ребенок-инвалид»;
б) лица, употребляющие наркотики; лица, употребляющие токсичные вещества,
с целью токсичного опьянения; лица, страдающие алкоголизмом;
в) лица со стойкими нервными или психическим расстройствами, состоящие на
учете по этому поводу в психоневрологическом диспансере.
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.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы Застрахованного лица или Страхователя, связанные с жизнью,
здоровьем и трудоспособностью Застрахованного лица.
IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования, обладающее признаками вероятности и случайности.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю).
Страховыми случаями признаются следующие события:
4.2.1. травматическое повреждение Застрахованного лица (размер страховой
выплаты определяется по «Таблице страховых выплат при утрате Застрахованным лицом
общей трудоспособности в результате несчастного случая» (Приложение 8 к Правилам) в
соответствии с п.10.2);
4.2.2. временная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности при
наступлении повреждений и последствий как предусмотренных, так и не
предусмотренных указанной Таблицей страховых выплат в результате:
а) несчастного случая,
б) несчастного случая или болезни
(размер страховой выплаты определяется в соответствии с п.10.3 Правил);
4.2.3.
Критическое
заболевание
(смертельно-опасное
заболевание)
Застрахованного предусмотренное и определенное в соответствии с Перечнем
критических заболеваний (Приложение № 9 к Правилам), впервые диагностированное в
период действия договора (далее – «критическое заболевание»).
(размер
страховой
выплаты определяется в соответствии с п.10.4 Правил);
4.2.4. постоянная утрата (снижение) Застрахованным лицом общей
трудоспособности с установлением инвалидности в результате:
а) несчастного случая,
б) несчастного случая или болезни
(размер страховой выплаты определяется в соответствии с п.10.5. Правил);
4.2.5. установление категории «ребенок-инвалид» в результате:
а) несчастного случая,
б) несчастного случая или болезни
(размер страховой выплаты определяется в соответствии с п.10.6. Правил);
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4.2.6. смерть Застрахованного лица в результате:
а) несчастного случая,
б) несчастного случая или болезни, в том числе происшедшая не позднее года со дня
наступления несчастного случая (размер страховой выплаты определяется в соответствии
с п.10.7 Правил).
Страхователь вправе выбрать любой (ые) страховой (ые) случай (и)
из
перечисленных в пп. 4.2.1. - 4.2.6. Правил.
4.3. События, названные в п. 4.2. Правил не являются страховыми случаями, если
они произошли в результате:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием
Застрахованного лица, Страхователя или Выгодоприобретателя;
д) умышленного действия Застрахованного лица, Страхователя или
Выгодоприобретателя, за исключением самоубийства Застрахованного лица,
произошедшего по прошествии первых двух лет действия договора страхования;
е) нахождения Застрахованного лица в момент несчастного случая в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, управления средством
транспорта в состоянии опьянения, а также в результате передачи управления
транспортным средством лицу в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
ж) самоубийства Застрахованного лица или попытки совершения самоубийства в
течение первых двух лет действия договора страхования;
з) несчастного случая, наступившего с Застрахованным лицом в тюремном
заключении;
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.
4.4. По согласованию сторон договор страхования может предусматривать
обязанность Страховщика по событиям, перечисленным в подпунктах «а-в» п. 4.3.
Правил. При этом соответствующие события должны быть четко определены в договоре
страхования.
4.5. Договор страхования действует на территории Российской Федерации в
течение срока, на который он был заключен. Договором страхования может быть
предусмотрено, что страхование, обусловленное договором, распространяется только на
страховые случаи, происшедшие с Застрахованным лицом на производстве и / или в быту;
в пределах определенной территории, периода времени или при условии наступления
других обстоятельств, указанных в договоре страхования.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком
по каждому виду страховых случаев, указанному в п. 4.2. Правил и предусмотренному
договором страхования, отдельно.
Величина страховой суммы может быть разной для каждого вида страховых
случаев или одинаковой для выбранных видов страховых случаев.
5.2. Если Страхователь заключает договор страхования в отношении нескольких
лиц, в договоре указывается общая страховая сумма по всем застрахованным по каждому
виду страховых случаев, предусмотренному договором.
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Общая страховая сумма по всем застрахованным 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.
Страховые суммы по каждому Застрахованному лицу приводятся по каждому виду
страховых случаев отдельно в списке Застрахованных лиц, который прилагается к
договору страхования.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1.
Общий размер страховой премии по договору страхования в целом
определяется как сумма страховых премий по каждому виду страховых случаев,
перечисленному в п.4.2. Правил.
Страховая премия по каждому виду страховых случаев устанавливается исходя из
страховой суммы и страхового тарифа по данному виду страховых случаев.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса за год в
процентах от страховой суммы.
Базовые страховые тарифы приводятся Страховщиком в Приложении 1 к
Правилам.
6.3. В особых случаях 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 и т.п.
6.4. Страховая премия по договорам страхования оплачивается единовременным
платежом или в рассрочку в соответствии с условиями договора страхования.
6.5. При страховании на срок более 1 дня, но менее 1 года неполный месяц
принимается за полный начиная с 1 дня неполного месяца.
6.6. При страховании на срок более месяца, но менее одного года страховая премия
оплачивается 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 более одного года страховая премия по Договору
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год (включая последний
неполный год), при этом страховой взнос за последний неполный год рассчитывается как
часть страхового взноса за год, пропорционально количеству месяцев последнего
неполного года (неполный месяц принимается за полный), если иное не оговорено в
договоре страхования.
6.8. Страховая премия оплачивается, если иное не оговорено в договоре
страхования:
а) безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти
банковских дней с даты подписания договора страхования;
б) наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания
договора страхования.
6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку и если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса,
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Страховщик вправе при определении размера
очередного страхового взноса.

страховой выплаты зачесть сумму

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 в соответствии с п.п. 10.2 – 10.7 Правил
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 Российской Федерации.
7.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя, установленной Страховщиком формы.
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. Расходы по такому
обследованию несет Застрахованный.
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. Правил.
7.7. Договор страхования вступает в силу, если договором страхования не
предусмотрено иное:
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 или его законным представителям – при заключении договора
страхования в отношении лиц, которые на момент заключения договора страхования не
достигли возраста 18 лет) страхового полиса (Приложение 6,7 к Правилам) 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, письменном
заявлении Страхователя или квитанции об уплате страховых взносов.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
в) неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в размере и срок,
указанный в Договоре, Договор прекращается с 00 часов даты, следующей за
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последней датой оплаты очередного платежа. Уплаченная страховая премия в
данном случае возврату не подлежит, перечисленная (ошибочно принятая) после
прекращения Договора часть страховой премии подлежит возврату Страхователю в
20-тидневный срок;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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 по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) 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. 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
(Выгодоприобретатель) 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
Российской Федерации.
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.
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.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
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Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации 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 (или его законные представители – при заключении
договора страхования в отношении лиц, которые на момент заключения договора
страхования не достигли возраста 18 лет) 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;
д) в случае смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя юридического лица в порядке, предусмотренном действующем законодательством
Российской Федерации, обращаться к Страховщику с предложением о переоформлении
договора страхования.
9.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) при страховом случае произвести страховую выплату Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) в порядке и в сроки, установленные договором страхования;
в) 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) при заключении договора страхования провести обследование в медицинском
учреждении страхуемых лиц для оценки фактического состояния их здоровья. При этом
Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить проводимое обследование, если иное не
предусмотрено договором страхования;
б) требовать от Застрахованного лица (его законных представителей - при
заключении договора страхования в отношении лиц, не достигших 18-ти летнего возраста,
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);
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. Правил;
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д) на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, при досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в п. 7.10. 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 о всех заключенных или заключаемых договорах добровольного
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 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-и 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 (или с согласия его
законных представителей – при заключении договора страхования в отношении лица,
которое не достигло возраста 18 лет) 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. Правил.
9.8. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности сторон.
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

РАЗМЕРА

И

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о
страховом случае, составленного
Застрахованным лицом (или его законными
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представителями – при заключении договора страхования в отношении лиц, которые на
момент страхового случая не достигли возраста 18 лет) или Выгодоприобретателем в
письменной форме с приложением подтверждающих документов, и страхового акта,
составленного Страховщиком.
К заявлению прилагаются следующие документы (подлинники или
удостоверенные их копии): страховой полис, справка лечебного учреждения, заключение
учреждения медико-социальной экспертизы, заключение судебно-медицинской
экспертизы, больничный лист, свидетельство о смерти, а при необходимости и другие
документы, подтверждающие факт и обстоятельства несчастного случая.
10.2. Размер страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая,
указанного в п. 4.2.1. 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 8) 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
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. Правил, производится в размере 0,2% от страховой суммы по данному виду
страховых случаев за каждый день нетрудоспособности, начиная с первого календарного
дня нетрудоспособности, но не более 90 дней за год, если иное не оговорено договором
страхования.
10.4. При наступлении страхового случая, указанного в п. 4.2.3. Правил, страховая
выплата производится в размере страховой суммы или определенного договором
страхования процента от нее.
Договором может быть установлен период ожидания, в течение которого
наступление критического заболевания не будет рассматриваться как страховой случай.
При пролонгации договора страхования в отношении одного и того же Застрахованного
период ожидания, не будет действовать.
Наступление критического заболевания не является страховым случаем, если оно
явилось следствием развития у Застрахованного болезней, квалифицируемых как
предшествующие состояния, указанных в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
При наступлении критического заболевания Страховщик вправе отложить
страховую выплату до получения заключения назначенного Страховщиком врачаэксперта, подтверждающего правильность поставленного Застрахованному диагноза.
10.5. При наступлении страхового случая, указанного в п. 4.2.4. 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.
При установлении Застрахованному лицу в период действия договора страхования
более высокой группы инвалидности, страховая выплата осуществляется с учетом ранее
выплаченных сумм в связи со страховым случаем, указанным в п. 4.2.4. Правил, но не
выше страховой суммы, установленной по данному виду страховых случаев.
10.6. При наступлении страхового случая, указанного в п. 4.2.5. Правил, страховая
выплата осуществляется Застрахованному лицу (или его законным представителям, если
на момент страхового случая Застрахованное лицо не достигло возраста 18 лет) в размере
100% страховой суммы, указанной в договоре по данному виду страховых случаев.
10.7. При наступлении страхового случая, указанного в п. 4.2.6. Правил, страховая
выплата осуществляется Застрахованному лицу (или его законным представителям, если
на момент страхового случая Застрахованное лицо не достигло возраста 18 лет или
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Выгодоприобретателю, названному в договоре страхования) в размере 100% страховой
суммы, указанной в договоре по данному виду страховых случаев. Если в договоре
страхования Выгодоприобретатель не назван, Выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного лица.
10.8 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.
10.9. 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.
10.10. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом
в течение 5 календарных дней. Для его составления Страховщик при необходимости
запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов и
других учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая.
10.11. В течении 30 (тридцати) дней, считая со дня предоставления Страхователем
Страховщику всех необходимых документов, Страховщик обязан произвести страховую
выплату или направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ от
выплаты;
Страховщик не несет ответственность за нарушение сроков выплаты, если
Страхователь, будучи извещенным о предстоящей выплате, не явился за страховым
возмещением, либо не предоставил Страховщику документы, необходимые для
перечисления денежных средств, в т. ч. банковские реквизиты. При этом Страховщик
вправе направить Страхователю (Выгодоприобретателю) соответствующее уведомление
любым способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, в т. ч.
надлежащим образом оформленной телефонограммой.
10.12. 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.
10.13. 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. ВНЕСЕНИЕ
СТРАХОВАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ

И

ДОПОЛНЕНИЙ

В

ДОГОВОР

11.1. Все изменения и дополнения в договор страхования вносятся по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, либо соответствующей отметкой в
полисе страхования.
11.2. Односторонние изменения и дополнения в договор страхования не
допускаются.
XII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И СРОКИ ИХ ДАВНОСТИ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору,
разрешаются в порядке их досудебного урегулирования. До предъявления иска,
вытекающего
из
договора
страхования,
к
Страховщику
Страхователем
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(Выгодоприобретателем) обязательно предъявляется претензия.
12.2. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие
предъявленные заявителем требования. Указанные документы представляются в
подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. При необходимости
Страховщик вправе потребовать представления оригиналов документов для рассмотрения
претензии.
12.3. Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии с
приложенными к ней документами Страховщик рассматривает ее и принимает решение о
ее полном или частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении. В случае
частичного удовлетворения претензии или отказе в ее удовлетворении Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе обратиться в судебные органы.
12.4. При необходимости в процессе рассмотрении претензии могут быть
привлечены независимые эксперты, оплата услуг которых осуществляется требующей
стороной.
12.5. Территориальная подсудность по спорам, вытекающим из договора
страхования, устанавливается по мету нахождения Страховщика, либо филиала, из
деятельности которого вытекает спор.
12.6. Сроки исковой давности определяются действующим законодательством РФ.
XIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА
13.1. Договор страхования признается недействительным в случаях:
13.1.1. Сообщения Страхователем (Выгодоприобретателем) при заключении договора
страхования заведомо ложной информации, имеющей существенное значение для
определения степени риска. Такими обстоятельствами во всяком случае являются
условия, указанные в договоре и приложениях к нему;
13.1.2. отсутствия у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении
застрахованного имущества (части имущества).
13.1.3. иных, установленных, действующим законодательством.
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Приложение 1
Базовые страховые тарифы
по страхованию от несчастных случаев и болезней
«Любая комбинация рисков 1» (возраст Застрахованных лиц - 18 лет и старше)
(в процентах от страховой суммы за годичный период страхования)

Группы риска*

Постоянная утрата
тру-доспособности
(инвалидность) в
результате
несчастного случая
(п.4.2.4. Правил)

1
2
3
4
5

0,08
0,12
0,18
0,27
0,46

Страховые случаи
Травматическое повВременная утрата
реждение (п.4.2.1.
трудоспособности в
Правил)
результате
несчастного случая
(п.4.2.2. Правил)

0,90
0,91
0,92
0,93
0,95

0,35
0,39
0,45
0,50
0,55

ИТОГО по 4
рискам

Смерть в
результате
несчастного
случая (п.4.2.6
Правил)

0,17
0,18
0,25
0,30
0,44

1,5
1,6
1,8
2,0
2,4

*Группы риска определяются Страховщиком исходя из профессии Застрахованного,
уровня травматизма, условий труда и других факторов, влияющих на вероятность наступления
страхового случая (Приложение 2 к Правилам).

«Любая комбинация рисков 2» (возраст Застрахованных лиц – 1год и старше)
(в процентах от страховой суммы за годичный период страхования)
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность)
(п.4.2.4. Правил)/ Установление
категории «ребенок-инвалид» в
результате несчастного случая или
болезни (п.4.2.5. Правил)

0,18

Страховые случаи
Критическое
Временная утрата
заболевание
трудоспособности в
(п.4.2.3.
результате
Правил)
несчастного случая
или болезни (п.4.2.2.
Правил)

0,2

0,73

Смерть в
результате
несчастного
случая или
болезни (п.4.2.6
Правил)

0,29

ИТОГО по 4
рискам

1,4

При заключении конкретных договоров страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие поправочные коэффициенты в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами страхования.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий поправочный коэффициент не может превышать 5,0 или быть
меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий поправочный коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих поправочных коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска (в т.ч. времени
нахождения в детском саду/учебном заведении/времени исполнения трудовых обязанностей,
занятий спортом, наличия/отсутствия страховых выплат в течении последних лет,
наличия/отсутствия травм в течении последних лет, дополнительных факторов риска, количества
и возраста застрахованных лиц, отсутствие заболеваний у застрахованных лиц в течение
нескольких непрерывных лет и т.д.) и их влияния на повышение (понижение) вероятности
наступления страхового случая.
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Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта
страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) поправочных коэффициентов, которые Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе
оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования,
поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих
и понижающих поправочных коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это
позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности
объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и
является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
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Приложение 2

Распределение профессий по группам риска
1 группа
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

агент по недвижимости
аптекарь
архивариус
архитектор
архитектор по интерьеру
аукционер
балетмейстер
банковский
служащий
(неруководящий уровень)
библиотекарь
биржевой брокер
бухгалтер
воспитатель детсада
врач
географ
гипсовщик
гравер
график
графолог
гример
декоратор
дизайнер
дирижер
домохозяйка
издатель
иллюстратор
инженер-звукооператор
инженер-лесовод
картограф
кассир (искл. обмен валюты)
композитор
компьютерный
аналитик
(программист-оператор)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

конструктор
лектор
логопед
массажист
музыкант
менеджер в офисе
настройщик фортепиано
огранщик драг. камней
оптик
писатель
письменный переводчик
портной
служащий
преподаватель
продавец в магазине
психолог
радист
реставратор
(искл.
реставрацию
зданий)
священник
секретарь
скульптор
страховой коммерсант
театральный мастер
театральный художник
телефонистка
типограф
физик
флорист
фотограф
художник
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2 группа
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

авиамеханик
агроном
адвокат
администратор отеля
акушерка
банковский служащий (рук. уровень)
биолог
биохимик (искл. пр-во)
вахтер-привратник
виноградарь
водитель персональный
водитель трамвая
дежурный по бассейну
директор компании
директор школы
жестянщик/водопроводчик
журналист (без командировок)
землемер
зоолог
инженер-строитель
инженер-электрик
кинооператор
кладовщик
кондитер
кондуктор
косметолог
курьер
лаборант
мастер на заводе
медсестра, санитарка
механик
машинист метро
начальник вокзала
начальник мастерской
начальник поезда
начальник строительства
обойщик-мебельщик
парикмахер
педикюрша

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

пекарь
пенсионер
переводчик (личный)
переплетчик
печник
повар
почтальон
преподаватель физкультуры
работник гаража
рабочий на складе общего назначения
радиотехник
редактор
рекламный агент
режиссер
руководитель тур. группы
садовник
сапожник
скорняк
специалист по криогенной технике
судебный врач
строительный подрядчик
студент
театральный рабочий
техник вентиляционных установок
телевизионный техник
техник рентгенолог
торговый представитель
учитель балета
фельдшер
физик-лаборант
физиотерапевт
фотолаборант
химик-лаборант
химик-технолог
швея/закройщик
шорник
электромеханик
электротехник
ювелир
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3 группа
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

автомеханик
анестезиолог-реаниматолог
актер
археолог
ветеринарный врач
водитель автобуса
водитель грузовика
водитель машины скорой помощи
врач-рентгенолог
врач скорой помощи
горничная
горный инженер
дворник
диск-жокей
дорожный рабочий
дубильщик
животновод/скотовод
заводская охрана
заправщик
зубной врач
зубной техник, протезист
инструктор верховой езды
инструктор по автовождению
инструментальщик
истопник/кочегар
канатчик
конюх
фермер
кузнец
лакировщик
лесничий
лодочный мастер
маляр
мастер пивоварения
машинист локомотива
машинист экскаватора
мельник
монтажник/сборщик
монтер
милиционер
мясник (искл. бойню)
натурщик/натурщица (фотомодель)
облицовщик
обойщик
оператор строительных машин

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

пасечник/пчеловод
певец
перевозчик/паромщик
печатник(искл. пресс)
подсобный рабочий кухни
продавец (на вынос, в киоске)
работник зоопарка
работник химчистки
рабочий молокозавода
рабочий мусорной свалки
рабочий по металлу
рабочий очистной станции
рабочий службы очистки улиц
рабочий типографии
рабочий фабрики
репортер
риэлтер
сварщик
сельскохозяйственный рабочий
скульптор по дереву
слесарь
слесарь-сантехник
собаковод
стеклодув
стекольщик
столяр
строитель трубопроводов
строительный мастер
строительный рабочий
сыровар
таксидермист
таможенник
текстильщик
техник-геодезист
техник-строитель
ткачиха
токарь по металлу
продавец антиквариата
фрезеровщик
хирург
шлифовщик/точильщик/гранильщик
штамповщик
штукатур
электрик
электромонтер
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4 группа
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

бармен
бетонщик/железобетонщик
водитель такси
гальванотехник
горняк
портовый рабочий
егерь
железнодорожный рабочий
каменщик/камнетес
кассир обменного пункта
кровельщик
кузнец (пресс)
литейщик/разливщик
мастер по сооружению лесов
мойщик окон
монтер антенн
мясник (бойня)
ночной сторож
официант
путевой обходчик
работник буровой (нефть/газ)
рабочий нефтеперегонного завода
рабочий гравийного завода
рабочий каменоломен
рабочий канализации
рабочий лесопильного завода
рабочий по сносу зданий
рабочий расплава стекломассы
рабочий сталелитейного производства
рабочий химического производства
специалист
по
подрывным
материалам
токарь по дереву
тюремный надзиратель
укладчик
асфальта
(дорожный
рабочий)
владелец бара, ресторана
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Закрытое Акционерное Общество
“Поволжский страховой альянс ”

5 группа
Требуются дополнительные сведения
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

член экипажа самолета (вертолета)
верхолаз
водитель автомобиля для перевозки денег
водитель-испытатель
водолаз/подводник
военнослужащий
геолог
жокей
инструктор по горным лыжам
каскадер
космонавт
крановщик
крупье
курьер для передачи денег
лесоруб
мотогонщик/автогонщик
охранник
парашютист, инструктор парашютного спорта
пожарный
промышленный альпинист
профессиональный спортсмен
милиционер (ППС)
рабочий по уходу за хищными зверями
работник атомной электростанции
работник службы спасения
стюард/стюардесса
сыщик/детектив
телохранитель
укротитель
цирковые профессии
член экипажа судна
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Приложение 8
“Таблица страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности
в результате несчастного случая”
(в процентах от страховой суммы)
Наступление нижеприведенных повреждений должно быть подтверждено справкой травмпункта или
травматологического отделения поликлиники или больницы, выданной не позднее 1 дня с момента несчастного
случая
№

Характер повреждения или его последствия

%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Перелом костей черепа:
перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва
перелом свода
перелом основания
перелом свода и основания
В случае открытого перелома дополнительно выплачивается 5%

2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

Внутричерепное травматическое кровоизлияние
Субарахноидальное
эпидуральная гематома
субдуральная гематома
Повреждение головного мозга:
сотрясение головного мозга, подтвержденное энцефалограммой и диагносцированное невропатологом, при котором требуется лечение в
течение 5 дней и более

3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ушиб головного мозга
не удаленные инородные тела в полости черепа (за исключением шовного и пластического материала)
размозжение вещества головного мозга
Травматическое повреждение нервной системы, повлекшее за собой:
парез одной конечности (верхний или нижний монопарез)
геми или парапарез (парез любой пары конечностей)
моноплегию (паралич одной конечности)
тетраплегию (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменция)
геми, пара, тетраплегию, потерю речи, декортикацию, нарушение функций тазовых органов
Платежи по пункту 4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза

4.6

Осторое отравление нейротропными ядами, клещевой или послепрививочный энцефалит, поражение электротоком, атмосферным
электричеством, столбняк, пищевая токсикоинфекция
При стационарном лечении:

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

До 7 дней включительно
До 21 дня включительно
До 30 дней включительно
Свыше 30 дней
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста, остеомилит:
Сотрясение
Ушиб
частичный разрыв
полный разрыв
Оперативное вмешательство по поводу повреждения нервов, сплетений, головного, спинного мозга, их оболочек - однократно за
каждый вид:
Шов одного нерва
Невролиз (выделение из рубцов), декомпрессия (ликвидация сдавления), пластика одного нерва
На одном сплетении, на головном, спинном мозге (их оболочках)
Повторные операции по поводу одного повреждения, независимо от их количества:
- на одном сплетении, на головном, спинном мозге, их оболочке
- или на одном нерве
Повреждение периферических черепно-мозговых нервов.
(Не применяется, если выплата произведена по разделу 1.)

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

6.
7.

Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных сплетений и их нервов
Сплетений:

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

частичный разрыв одного сплетения
Полный разрыв сплетения
Травматический плаксит
Травматический неврит
Разрыв нервов:
ветви лучевого, локтевого, пальцевого, срединного (пальцевых нервов)
на уровне лучезапястного сустава, голеностопного сустава
на уровне предплечья, голени
на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения) одного глаза, повреждение мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз)
Сужение поля зрения одного глаза:
Концентрическое

8.
9.
10.
10.1

7
15
20
25

10
20
25
5
10
15
50
30
40
60
70
100

5
10
15
25
5
10
20
50

5
10
15
10
5
10

40
70
10
5
5
10
20
40
15
15
10
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10.2
11.
12.

Неконцентрическое
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка, трихиаз
(неправильный рост ресниц), заворот века

15
10
10

13.
14.

Необратимое нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза
Ожог II - III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела в
глазном яблоке и глазнице, коньюктивит, кератит, рубцы оболочек глазного яблока, не приводящие к снижению зрения, эрозия
роговицы. (Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты)
Снижение остроты зрения в результате травмы (см. Специальную таблицу выплат страхового обеспечения при снижении зрения
вследствие травмы)

10
5

15.

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза.
Если установлены патологические изменения по пунктам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то выплаты будут произведены не ранее, чем через 3
месяца после травмы при условии подтверждения диагноза; сумма выплат не должна превышать 50% на один глаз

50

16.

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз,
обладавших любым зрением

100

17.

Перелом орбиты

10

14.1

ОРГАНЫ СЛУХА
18.

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
19.
19.1
19.1.1

Рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3
отсутствие ушной раковины на ½
полное отсутствие ушной раковины
Повреждение обоих ушных раковин, повлекшее за собой:
Рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3
Отсутствие ушной раковины на 1/2
Полное отсутствие ушных раковин
Повреждение уха, приведшее к потере слуха:
травматическое снижение слуха, подтвержденное аудиометрией
Шепотная речь от 1 до 3 метров

5
15
30

19.1.2

Шепотная речь до 1 метра

15

19.1.3

полная глухота (разговорная речь - 0)
Выплаты по разделам 18, 19 производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы при условии подтверждения диагноза. Если
предусмотрены выплаты по разделу 18, раздел 49 не применяется. Если предусмотрены выплаты по разделу 19, раздел 20 не
применяется.
Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без снижения слуха. (При разрыве барабанной перепонки в
результате перелома основания черепа выплата не производится)
Повреждение уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей носа, передней стенки гайморовой пазухи, решетчатой кости
без смещения
со смещением
Повреждение легкого, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело (тела) грудной полости, подкожная эмфизема:
с одной стороны
с двух сторон
Повреждение легкого, повлекшее за собой:
легочную недостаточность (по истечении 3-х месяцев со дня травмы)
удаление части, доли легкого
удаление легкого
Если предусмотрены выплаты по пунктам 23.2, 23.3, пункт 23.1 не применяется.
Перелом грудины
Переломы ребер:
Одного ребра
каждого следующего ребра (Перелом хрящевой части ребра является основанием для выплаты по ст. 25.1)
Проникающее ранение грудной клетки, вызванное травмой:
при отсутствии повреждения органов грудной полости
при повреждении органов грудной полости (кроме легкого)
Осложнение плевритом
Осложнение гематораксом (если в связи с повреждением грудной клетки было произведено удаление легкого или его части, то ст. 26.4
не применяется)
Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой,
бронхоскопия с целью удаления инородного тела

25

Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой,
повлекшие за собой нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки (если выплата
произведена по ст. 27, ст. 27.1 не применяется)

30

20.
20.1
21.
21.1
21.2
22.
22.1
22.2
23.
23.1
23.2
23.3
24.
25.
25.1
25.2
26.
26.1
26.2
26.3
26.4
27.
27.1

10
30
60
5
5

5
10

5
10
5
10
10
40
60
10
5
3
10
20
15
20
10

28.
29.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность

25
35

30.
30.1
30.2
31.

Повреждение крупных периферических сосудов, которое не повлекло за собой нарушение кровообращения на уровне:
плеча, бедра
предплечья, голени
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность.
Если предусмотрены выплаты по разделам 29, 31, разделы 28, 30 не применяются.

5
10
30

32.

Переломы челюстей:

32.1

верхней челюсти, скуловых костей

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
5
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32.2
32.3
33.
33.1
33.2
34.
35.
35.1
35.2
35.3
36.

нижней челюсти, вывих нижней челюсти
перелом двух или более костей или двойной перелом одной кости
Повреждение челюсти, повлекшее за собой:
отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
отсутствие челюсти
Повреждение языка, полости рта (ожог, ранение, отморожение), повлекшее за собой образование грубых рубцов
Повреждение языка, повлекшее за собой:
отсутствие языка на уровне дистальной трети
на уровне средней трети
на уровне корня, полное отсутствие
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, эзофагогастроскопия с целью удаления
инородных тел. Если в дальнейшем производятся выплаты по разделам 37, 38, выплаты, сделанные по разделу 36, должны быть
удержаны.

36.1
36.1.1
36.1.2
36.1.3
36.1.4
36.1.5
37.
37.1
37.2

Потеря зубов (перелом или потеря зуба считается с ¼ коронки. Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к его потере.
1 зуб
2-3 зуба
4-6 зубов
7-9 зубов
10 зубов и более
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшее к:
сужению пищевода
непроходимости пищевода (при наличии гастротомы).
Выплаты по разделу 37 производятся не ранее, чем через 4 месяца после травмы и при условии подтверждения диагноза.
Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по разделу 36.

38.
38.1
38.2

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее за собой:
Холецистит, дуонит, гастрит, панкреатит, колит, проктит, парапроктит
Язву желудка

38.3

Спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной кишечной непроходимости), рубцовое сужение желудка,
кишечника, заднепроходного отверстия

25

38.4

Кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы. При осложнениях травмы, предусмотренных в пунктах
38.3 - 38.4, выплаты производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы и при условии подтверждения диагноза.

40

39.

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы.
Выплаты по разделу 39 производятся дополнительно к выплатам, связанным с травмой органов живота, если грыжа явилась прямым
следствием этой травмы.
Грыжи, возникшие в результате подъема тяжестей, не дают оснований для выплат

5

40.
40.1
40.2
40.3
41.
41.1
41.2
41.3
41.4
42.
42.1
42.2
43.
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5

Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:
подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства
печеночную недостаточность
Гепатит, развившийся в связи с травмой
Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, повлекшее за собой:
ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
удаление части печени
удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
удаление селезенки
Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки, повлекшее за собой:
резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника
резекцию 1/2 желудка, 1/2 кишечника, 1/2 хвоста поджелудочной железы
резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы
резекцию желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника
резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение органов живота, в связи с которым была произведена:
лапаротомия при подозрении на повреждение органов брюшной полости (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)
лапаротомия, при повреждении органов брюшной полости ( в ом числе с лапароскопией, лапароцентезом) Выплаты, предусмотренные в
пунктах 41 - 44, производятся, если упомянутые в данных пунктах операции осуществлялись непосредственно после и в связи с
несчастным случаем
Если предусматривается выплата по разделам 40 - 43, раздел 44 не применяется

44.
44.1
44.2

5
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40
60
5
15
30
60
10

5
10
15
20
25
40
100

15
20

10
15
10
15
20
20
30
5
30
25
35
50
60
90

5
10

45.
45.1

Повреждение почки, повлекшее за собой:
ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного
вмешательства

45.2
45.3
46.

удаление части почки
удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее
за собой:

35
60

46.1
46.2
46,3
46.4

острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
уменьшение объема мочевого пузыря
сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи

10
15
30
50

10

Страховые выплаты по пунктам 46.2 - 46.4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы и при условии подтверждения диагноза
46.5
46.5.1

Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которыми произведено оперативное вмешательство:
При подозрении на повреждение органов

10

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

24

46.5.2
46.5.3
47.
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.7.1
47.7.2
47.7.3
48.
48.1
48.2
48.3

При повреждении органов
Повторная операция в связи с травмой (при удалении почки или ее 46.5 не применяется)
Повреждение женской половой системы, приведшее к:
потере одной маточной трубы
потере двух яичников, двух маточных труб
потере матки с трубами или без
Потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
Потерю матки у женщин в возрасте от 40 до 50 лет
Потерю матки у женщин в возрасте от 50 лет и старше
Изнасилование лица в возрасте:
До 15 лет
С 15 лет до 18 лет
От 18 лет и старше
Повреждение мужской половой системы, приведшее к:
потере яичка
потере 2-х яичек, части полового члена
потере полового члена

48.4

Изнасилование лица в возрасте:

48.4.1

До 15 лет

50

48.4.2

С 15 лет до 18 лет

30

48.4.3

От 18 лет и старше

15
10
15
30
50
50
30
15
50
30
15
15
30
50

15
МЯГКИЕ ТКАНИ

49.

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, приведшее к:

49.1
49.2
49.3

Умеренное нарушение косметики
Значительное нарушение косметики
Резкое нарушение косметики

5
15
40

49.4

Обезображивание

70

50.

Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, приведшее к образованию рубцов, а также ожогов III,
IV степени и ранений площадью:

50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8

От 2 кв. см до 5 кв. см поверхности тела
От 5 кв. см до 0,5% поверхности тела
От 0,5% до 2,0% поверхности тела
От 2,0% до 4,0% поверхности тела
От 4,0% до 6,0% поверхности тела
От 6,0% до 8,0% поверхности тела
От 8,0% до 10,0% поверхности тела
10% и более
1,0 % поверхности тела исследуемого равен площади его ладони и пальцев.
Если производятся выплаты за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, переломах костей, пластике сухожилий,
сшивании сосудов, нервов и др.), ст. 50 не применяется

51.
51.1
51.2

Ожоги мягких тканей туловища и конечностей I - II степени площадью:
от 1% до 2% поверхности тела
от 2% и более поверхности тела
Выплата по разделу 51 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня травмы.
Общая сумма выплат по разделам 49, 50, 51 не может превышать 40%

3
5
10
15
20
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5
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52.
53.
53.1
53.2

ПОЗВОНОЧНИК
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
Перелом или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
одного-двух
трех и более
Выплата по разделу 53 производится не ранее, чем через 1 месяц со дня травмы при условии подтверждения диагноза

54.

Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения менее 14 дней) за исключением копчика
В случае рецидива подвывиха позвонка страховое покрытие не выплачивается

5

54. 1.

Подвывих позвонков с операцией
В случае рецидива подвывиха позвонка страховое покрытие не выплачивается
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55.
55.1
55.2

Перелом поперечных или остистых отростков:
одного-двух
трех или более
Если предусмотрены выплаты по разделу 53, раздел 55 не применяется
Перелом крестца
Повреждение копчика:
вывих, перелом копчиковых позвонков
удаление копчиковых позвонков вследствие травмы
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленений
перелом одной кости или разрыв одного сочленения
перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одного сочленения,
переломо-вывих ключицы, несросшийся перелом

56.
57.
57.1
57.2
58.
58.1
58.2
58.3

Ложный сустав

20
30

5
10
10
10
20
10
15
20

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
59.

10

Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, связок,
суставной сумки):

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

25

59.1

перелом суставной впадины лопатки, подвывих и полный или частичный разрыв сухожилий, капсулы плечевой сумки, отрывы костных
моментов, включая бугорок

7

59.2
59.3

перелом двух костей, перелом лопатки, вывих плеча, подвывих плеча
перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча, несросшийся перелом (при лечении не менее 9
месяцев)

10
15

59.4
59.5
60.
60.1
60.2

Первичный вывих плеча
Растяжение связок плечевого сустава при сроке лечения 14 дней и более
Повреждение плечевого сустава, приведшее к:
отсутствию подвижности сустава (анкилозу) при лечении 3-х месяцев и более
''болтающемуся" плечевому суставу в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей. Выплата по разделу 60
производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев со дня травмы, данная выплата является дополнительной. В этом
случае дополнительных выплат в связи с трансплантацией не производится, Если выплата была произведена по поводу травмы
плечевого сустава по разделу 59, а затем осложнения вызвали необходимость произвести выплату по разделу 60, выплата должна быть
сделана по одному из пунктов раздела 60, с удержанием суммы предыдущей выплаты.
ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):
без смешения
со смещением

20
5

61.
61.1
61.2

45
60

15
25

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
62.
63.
64.
64.1
64.2
64.3
65.
65.1
65.2

66.
66.1
66.2
67.

67.1
67.1.
1
67.1.
2
67.1.
3

68.
68.1

Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, ключицу или их части
Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или тяжелое повреждение, приведшее к ее ампутации
Повреждение области локтевого сустава:
перелом одной кости без смещения отломков, разрыв связок
перелом двух костей без смещения отломков
перелом костей со смещением отломков
Повреждение области локтевого сустава, приведшее к:
отсутствию подвижности в суставе
"болтающемуся" локтевому суставу ( в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
За операцию на локтевом суставе дополнительно выплачивается 10%
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом костей предплечья:
одной кости
двух костей
Травматическая ампутация или серьезное повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне
Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, величина выплаты
не должна превосходить на одну руку на уровне ключицы - 70%, выше локтя - 65%, ниже локтя -60%
Перелом одной или обоих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного сустава:
Одной кости
Обоих костей
Одной кости предплечья и сросшийся перелом второй
За операцию дополнительно выплачивается 10%. При ложном суставе принимаются не ранее 9 месяцев со дня травмы Если были
установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, величина выплаты не должна
превосходить на одну руку на уровне ключицы - 70%, выше локтя - 65%, ниже локтя -60%
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Повреждение области лучезапястного сустава:
перелом одной кости предплечья, в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы костей, составляющие лучезапястный
сустав, полный или частичный разрыв связок, растяжение связок при лечении 14 дней и более, вывих кисти, отрыв шиловидного
отростка (отростков), отрыв фрагмента (ов) кости

70
65
5
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40
50

10
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25
40
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68.1.
1
68.1.
2
68.1.
3
68.2

Переломы костей, вывих кисти
Перелом костей со смещением
Повреждение связок
перелом двух костей предплечья, полный или частичный разрыв связок
КИСТЬ, ПАЛЬЦЫ КИСТИ

10
15
5
10

69.

Внутрисуставные переломы костей лучезапястного сустава, приведшие к отсутствию подвижности сустава (анкилозу)
Выплата по разделу 69 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев со дня травмы

20

70.
70.1
70.2
70.3

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
перелом одной кости (за исключением ладьевидной)
двух и более костей (за исключением ладьевидной кости), ладьевидной кости
несросшиеся переломы , ложные суставы выплачивается через 9 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза

71.

За операцию дополнительно выплачивается 10 %
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей запястья или
лучезапястного сустава.
Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 69, 70, 71, общая сумма выплат не должна превосходить
55% на одну кисть

5
10
15

65

72.

ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ
Перелом фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг), повреждение
сухожилий (сухожилия) пальца, панариций (кроме паранихия), травматические удаления ногтевой пластинки или хирургическое
удаление ее вследствие травмы

73.

Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности

73.1
73.2

В одном суставе
В двух суставах

10
15

74.
74.1
74.2

Выплаты по ст. 73 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза.
Травматическая ампутация пальца или повреждение, приведшее к его ампутации на уровне:
ногтевой фаланги и межфалангового сустава
основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца)

10
20

5

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

26

74.3

пястной кости

25

75.

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЕЦ
Перелом фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг), повреждение
сухожилий (сухожилия) пальца, панариций (кроме паранихия), травматические удаления ногтевой пластинки или хирургическое
удаление ее вследствие травмы. За пластинку сухожилий пальцев (ст. 72,75)дополнительно выплачивается 5% страховой суммы

5

76.

Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности
Выплаты по разделу 76 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза

2

77.
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5

Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к ампутации:
пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря фаланги)
пальца на уровне средней фаланги (потеря двух фаланг)
пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) с пястной костью
всех пальцев одной кисти
ТАЗ
Перелом костей таза:
перелом крыла
перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины
перелом двух и более костей
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:
одного-двух
Двух сочленений
Трех сочлинений
За операцию дополнительно выплачивается 10%

78.
78.1
78.2
78.3
79.
79.1
79.2
79.3

80.
80.1
80.2
80.3
81.
81.1
81.2
81.3
82.
82.1
82.2
83.
84.
84.1
84.2

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение тазобедренного сустава:
вывих тазобедренного сустава с отрывом костного фрагмента (фрагментов)
Повреждение, полный или частичный разрыв связок, изолированный отрыв вертела (вертелов)
перелом головки, шейки бедра, проксимального метафиза бедра
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
отсутствие подвижности (анкилоз)
Выплаты по пункту 81.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза
"болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
эндопротезирование
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):
без смещения отломков
со смещением отломков
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом)
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:
одной конечности
единственной конечности
Если установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, общая сумма выплат на одну ногу не
должна превышать 70% - выше средней части бедра, 60% ниже средней части бедра
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20
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20
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70
45

20
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45
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85.
85.1

Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
Гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный или частичный разрыв связок, растяжение связок при сроках лечения 14 дней и
более, отрывы костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малой берцовой кости

5

85.2

Перелом подколенника, перелом межмыщелковых возвышений, проксимального метафиза большеберцовой кости

10

85.3

Перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой кости

15

85.4

Перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большой берцовой кости),
вывих голени
повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
отсутствие подвижности в колене
Выплаты по пункту 86.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза

20

"болтающийся" коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов
большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости
обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости. За операцию дополнительно выплачивается 10%
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее за собой:
экзартикуляцию в коленном суставе
ампутацию голени на любом уровне
Если установлены патологические изменения по разделам 85, 86, 87, 88, общая сумма выплат не должна превышать на одну ногу,
ниже колена - 50%, до середины нижней части ноги – 45%

45
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89.

Повреждение области голеностопного сустава (полный или частичный разрыв связок), растяжение связок со сроком лечения не менее
14 дней::

89.1
89.2

разрыв связок, перелом лодыжки или края большеберцовой кости
перелом обеих лодыжек, перелом лодыжки с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза

5
10

89.3

перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза с вывихом (подвывихом)
ступни
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:
отсутствие подвижности сустава (анкилоз)
Выплата по пункту 90.1 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза

15

Экзартикуляцию в голеностопном суставе

35

90.
90.1
90.2
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90.3

"болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)

27
40

За операцию дополнительно 10 %
91.
91.1

Разрыв ахиллова сухожилия
При консервативном лечении

91.2

При оперативном лечении

10
20
СТОПА, ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

92.

Перелом или вывих кости (костей стопы, повреждение связок) растяжение связок стопы со сроком лечения не менее 14 дней:

92.1
92.2
92.3

перелом одной, двух костей, разрыв связок (кроме побочной кости)
перелом трех и более костей, пяточной кости
Несросшийся перелом, ложный сустав, не ранее 9 месяцев после травмы.

5
10
15

93.
93.1
93.2
93.3
93.4

За операцию дополнительно 10%
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне:
плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
всех плюсневых костей
Предплюсны
таранной, пяточной костей, голеностопного сустава (потеря стопы)
Если установлены патологические изменения, предусмотренные разделами 89, 90, 91, 92,93, то общая сумма выплат не должна
превышать 40% на одну ступню

30
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40
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94.

Переломы, вывихи фаланг (фаланги), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца (пальцев) одной стопы:

94.1

Перелом или вывих одной фаланги или нескольких фаланг, повреждение сухожилий одного или нескольких пальцев, травматическое
или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие травмы одного или двух пальцев

5

94.2

перелом или вывих одной фаланги или нескольких фаланг, повреждение сухожилий, травматическое или хирургическое удаление
ногтевых пластинок трех-пяти пальцев

10

95.

Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию большого пальца:
Первого пальца:
на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
на уровне основной фаланги (потеря пальца)

95.1
95.2

5
10

Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
95.3

Одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

5

95.4
95.5
95.6

одного пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
Трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
Трех-четырех пальцев на уровне основной фаланги (потеря пальца)

10
15
20

96.

Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики
Раздел 96 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы верхних или нижних
конечностей (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов), через 6
месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза.
Гнойные воспаления пальцев стоп не дают оснований для применения раздела 96

97.
97.1
97.2

Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери, связанной с травмой (геморрагический шок)
При непрерывном лечении до 30 дней включительно
При непрерывном лечении свыше 30 дней
ПРОЧИЕ

10

15
25

9
98

Страховое событие произошедшее с застрахованным в период действия договора страхования, не предусмотренное данной «Таблицей»,
но потребовавшее непрерывного стационарного и/или амбулаторного лечения (при оперативном вмешательстве дополнительно
выплачивается страховое обеспечение, указанное в соответствующем разделе):

98.1
98.2
98.3
98.4
98.5

При непрерывном лечении от 1 до 5 дней
При непрерывном лечении от 6 до 10 дней
При непрерывном лечении от 11 до 15 дней
При непрерывном лечении от 16 до 20 дней
При непрерывном лечении от 21 и более дней

1
2
3
4
5
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Специальная таблица

ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ СНИЖЕНИИ ЗРЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМЫ
Острота зрения
до
после
травмы
травмы
1,0
0,6 – 0,9
0,4 – 0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,9
0,6 – 0,8
0,4 – 0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,8
0,6 – 0,7
0,4 – 0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,7
0,5 – 0,6
0,3 – 0,4
0,2
0,1
0,0
0,6
0,4 – 0,5
0,2 – 0,3
0,1
0,0

Выплачиваемое страховое
обеспечение, %
5
10
15
20
50
80
5
10
15
20
50
80
5
10
15
20
50
80
5
10
20
50
80
5
10
50
80

Острота зрения
до
после
травмы
травмы
0,5
0,3 – 0,4
0,2
0,1
0,0

Выплачиваемое страховое
обеспечение, %
5
10
20
50

0,4

0,2 – 0,3
0,1
0,0

5
10
50

0,3

0,2
0,1
0,0

5
10
50

0,2

0,1
0,0

5
20

0,1

0,0

20

Примечание: к полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет
пальцев у лица)

