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Уважаемый клиент!
Спасибо, что доверили нам заботу о Вас  
и Ваших близких.

Специально для Вас и Вашей семьи мы разработали краткую памятку  
о порядке действий при наступлении страхового случая.

Памятка кЛИЕНтУ

При наступлении страхового случая Вам необходимо  
в течение 45 дней уведомить компанию о случившемся  
одним из наиболее удобных для Вас способов:

1. Обратиться в наш круглосуточный Контакт-центр по телефону:  
     8 (800) 200-22-24 (бесплатно по России)

2. Отправить подробную информацию о произошедшем событии, изложенную Вами  
    в свободной форме по электронной почте на адрес: info@ergo.ru

Что делать при наступлении страхового случая?

С уважением,
Центр по работе с клиентами

Надеемся, что наше сотрудничество  
будет долгим и приятным!
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1. оБЩие ПоложениЯ
1.1. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-  
  дерации (далее по тексту — РФ) и 
на осно ва нии настоящих Пра вил  
Об щество с ограниченной ответ-
ствен  ностью «Страховая компания 
«ЭРГО Жизнь» (далее по тексту —
Страховщик) заключает договоры до - 
бровольного страхования от нес-
частных случаев с физическими 
ли   цами, юридическими лицами лю-
бой формы собственности и инди-
видуальными предпринимате ля ми 
(далее по тексту — Страхователи), 
в соответствии с которыми произ -
водит страховые выплаты при на-
ступлении страховых случаев, ого-
во ренных в Договоре страхо ва ния, 
в отношении самого Страхователя 
(физического лица) или другого наз-
ванного в Договоре лица (Застрахо-
ванного Лица).

1.2. Основные термины, использу-
емые в настоящих Правилах.

несчастный случай — внезапное 
кратковременное внешнее собы тие, 
повлекшее за собой телесное по-
в реж дение или иное нарушение 
внутренних и внешних функций ор-  
ганизма, или смерть Застрахованно-
го Лица, не являющееся след стви-
ем заболевания или врачебных 
манипуляций и произошедшее в те-  
чение Срока страхования неза ви-  
симо от воли Застрахованного Ли-
ца / Страхователя и / или Выго до-
приобретателя.
Смерть — прекращение физиологи-  
ческих функций организма За-
страхованного Лица, поддерживаю- 
щих его жизнедеятельность.
инвалидность — нарушение здо-
ровья Застрахованного Лица со 
стойким значительно выраженным 
либо выраженным (в зависимости 
от группы инвалидности) расстрой-
ством функций организма, обуслов-  
ленное заболеваниями, по следст-
ви ями травм или дефектами, при-  
во дящее к ограничению одной 
категории жизнедеятельности или 
их сочетанию и вызывающее не об-
ходимость его социальной защиты.

дорожно-транспортное проис-
шес т   вие — событие, возник шее 
в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его 
участием, повлекшее за собой те-
лесное повреждение или иное нару- 
шение внутренних и внешних функ-
ций организма, или смерть За-
стра хованного Лица, произошед-
шее в период действия Договора 
страхования независимо от воли 
За страхованного Лица и / или Вы-
годоприобретателя.
Занятие спортом на профес-
сиональном уровне — системати-
ческие занятия каким-либо видом 
спорта или физическими упражне - 
ниями, предполагающие трениров-
ки и участие в спортивных со рев-
нованиях с целью получения до хода 
и / или спортивных разря дов (иных 
квалификационных кате горий). 
Травматическое повреждение — 
внезапное нарушение физической 
целостности организма Застрахо -
ванного Лица в результате несчаст-
ного случая, предусмотренное 
При ложением № 1 к Правилам 
«Таб  лица страховых выплат при 
трав матических повреждениях За-
страхованного Лица в результате 
нес частного случая». 
Страховая выплата — денежная 
сумма, выплачиваемая Стра хов-
щи ком Застрахованному Лицу, Вы-  
годоприобретателю или наследни-
кам Застрахованного Лица при на-
ступлении страхового случая, пре-  
дусмотренного Договором стра-
хования, путем выдачи наличных 
денежных средств, перечисления на 
банковский счет либо зачисления 
суммы страховой выплаты в счет 
страховой премии по страхованию 
жизни в соответствии с условиями 
Договора страхования.
Срок страхования — период вре-
мени, в течение которого на За  -
стра хованное Лицо рас пространя-
ется действие страхо вой защиты. 
Страхование распро страняется на 
страховые случаи, возникшие в ре-   
зультате несчастных случа ев, про и-
зошедших с Застрахованным ли цом 
в течение Срока страхова ния, и 
болезней, диагностированных впер-

вые в течение Срока страхования.
Пролонгация — заключение Дого-
вора страхования на новый период 
с одним и тем же Страхователем без 
изменения Застрахованного ли ца 
и условий страхования по сравне- 
нию с ранее заключенным Дого во- 
ром страхования, в срок не позд- 
нее месяца после окончания пре-
дыдущего Договора страхования.

2. СУБЪеКТЫ СТраХованиЯ
2.1. Страхователями признаются 
де еспособные физические лица 
или юридические лица любой фор - 
мы собственности, а также индиви-
дуальные предприниматели, заклю-
чившие Договор добровольного 
страхования от несчастных случаев 
в отношении самого Страхователя 
или другого названного в Догово-  
ре физического лица (далее по 
тексту — Застрахованного Лица). 
Если по Договору страхования за-
страхованы жизнь и здоровье самого 
Страхователя, то он одновременно 
является Застрахованным Лицом. 

2.2. Застрахованное Лицо — дос-
тигшее 18 лет и не достигшее 75 
лет физическое лицо, чьи иму-
щественные интересы, связанные 
с причинением вреда жизни и здо-  
ровью, являются объектом страхо-
вания, если иное не предусмотрено 
Договором.

2.3. Выгодоприобретатель — од но 
или несколько лиц, назна ченных 
Страхователем для полу чения стра-  
ховых выплат по Договору страхо ва - 
ния. Право на получение страховых 
выплат принадлежит За страхован- 
 ному Лицу, если в Договоре не наз-  
вано в качестве Выгодо приобре та  - 
теля другое лицо. Если Выгодо при- 
обретатель не назначен, в случае 
смерти Застрахованного Лица, Вы-
годоприобретателями призна ются 
его законные наследники.

3. оБЪеКТ СТраХованиЯ
3.1. Объектом страхования явля-  
 ются не противоречащие законода-  
тельству имущественные интересы 
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Застрахованного Лица, связанные 
с жизнью, здоровьем и трудоспо-
собностью Застрахован ного Лица.

3.2. Не подлежат страхованию и не 
являются Застрахованными Лицами 
следующие лица:

3.2.1. лица, употребляющие нарко-
тики, токсичные вещества, с целью 
токсичного опьянения; страдающие 
алкоголизмом и / или состоящие 
на учете в наркологическом дис-
пансере;

3.2.2. лица, со стойкими нервными 
или психическими расстройствами 
и / или состоящие на учете в пси-
хиатрическом диспансере; 

3.2.3. лица, находящиеся под 
след ствием или в местах лишения 
свободы;

3.2.4. военнослужащие, граждан-
ские служащие, а также лица, 
должностные и иные обязанности 
которых связаны с деятельностью 
на высоте, под землей, под водой, 
с радиацией, взрывчатыми ве-
щества ми, огнем, хищными живот - 
ными, включая работу по про-  
фессиям: сотрудник ОМОН / СОБР/ 
ОДОН или иного специализиро-
ванного подразделения МВД, со-  
трудник ГИБДД, дружинник, инкас-
сатор, вооруженный охранник, те-
лохранитель, спасатель, рабочий 
горнодобывающей, нефтяной, атом-
ной, химической или сталелитейной 
промышленности, каскадер, испы-
татель, профессиональный пилот;

3.2.5. лица, профессионально за-
нимающиеся спортом;

3.2.6. лица, являющиеся инвалидами 
I, II или III группы или имеющие 
действующее направление на меди-  
ко-социальную экспертизу (за ис-
ключением базового покрытия, пре-
дусмотренного пп. 4.2.2.).

3.3. Если будет установлено, что 
Договор страхования был заключен 
в отношении лиц, не подлежащих 
страхованию в соответствии с пп. 3.2. 

настоящих Правил, то Стра хов щик 
вправе потребовать признания тако-  
го Договора страхования недействи-
тельным и возмещения понесенных 
им убытков, при этом страховые 
вы платы по такому Договору стра-
хования не осуществляются. 

4.СТраХовЫе риСКи. 
СТраХовЫе СлУЧаи
4.1. Страховыми рисками являются 
предполагаемые события, на случай 
наступления которых заключается 
Договор страхования.

4.2. Страховыми случаями являют ся 
следующие события, произо шед-
шие в период срока страхования,  
вследствие которых имеют место: 

4.2.1. Расширенное страховое по-
крытие — для лиц, не относящихся к 
категориям, указанным в пп. 3.2.6. 
настоящих Правил:

4.2.1.1. Смерть Застрахованного 
Лица в результате несчастного 
случая;

4.2.1.2. Установление инвалиднос-
ти Застрахованному Лицу I или II 
группы в результате несчастного 
случая;

4.2.1.3. Травматические поврежде-
ния Застрахованного Лица в ре-
зульта те несчастного случая.

4.2.2. Базовое страховое покры-  
тие — для лиц, относящихся к кате-
гориям, указанным в пп. 3.2.6. на-
стоящих Правил:

4.2.2.1. Смерть Застрахованного 
Ли ца в результате несчастного 
случая.

4.3. Договор страхования действует 
по всему миру 24 часа в сутки в те-   
чение срока, на который он был 
за ключен. Договором страхования 
может быть предусмотрено, что 
страхование распространяется 
толь  ко на страховые случаи, про-
исшедшие с Застрахованным Ли-
цом в пределах определенной тер-  
ритории, периода времени или 
при условии наступления других 
обстоятельств, указанных в До-
говоре страхования.

5. иСКлЮЧениЯ  
иЗ СТраХовоГо ПоКрЫТиЯ
5.1. События, указанные в пп. 4.2., 
не являются страховыми случаями, 
если они произошли в результате: 

5.1.1. совершения или попытки 
совершения Застрахованным Ли - 
цом преступления, любых проти-
воправных действий, участия За-
страхованного Лица в незаконной 
деятельности, если такие прес туп-
ления, противоправные действия  
и иная незаконная деятельность бу   - 
дет иметь прямую связь с воз ник-
новением события, которое могло 
быть признано страховым случаем; 

5.1.2. самоубийства или попытки 
самоубийства Застрахованного 
Лица; 

5.1.3. войны, интервенции, воен-
ных действий иностранных войск, 
вооруженных столкновений (неза-
висимо от того была ли объявлена 
война), гражданской войны, мятежа, 
путча, гражданских волнений, пред-  
полагающих перерастание в граж-
данское либо военное восстание, 
бунта, вооруженного или незакон-
ного захвата власти; 

5.1.4. алкогольного опьянения или 
отравления Застрахованного Лица, 
либо токсического или наркотичес-
кого опьянения и / или отравления 
Застрахованного Лица в результате 
добровольного применения им на-  
ркотических, токсических, сильно-
действующих и психотропных ве-
ществ без предписания врача;

5.1.5. совершения или попытки 
со вершения умышленного пре- 
ступ ления Страхователем, Застра-  
хованным Лицом или Выгодопри-
обретателем либо иным другим ли-
цом с целью получения страховой 
выплаты; 

5.1.6. любых иных действий Стра-
хователя, Застрахованного Лица или 
Выгодоприобретателя по Договору 
страхования, направленных на на-
ступление страхового случая; 
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5.1.7. занятия Застрахованным Ли-   
цом любым видом спорта на про-
фессиональном уровне, включая 
соревнования и тренировки, если 
это не было указано в заявлении 
на страхование при заключении 
Договора страхования и не был при - 
менен повышающий коэффи циент 
при расчете страховой премии; 

5.1.8. участия в любых авиационных 
перелетах, за исключением поле-
тов в качестве пассажира авиа-
рейса, лицензированного для пере- 
возки пассажиров и управляемого 
пилотом, имеющим соответствую-
щий сертификат; 

5.1.9. непосредственного участия в 
военных маневрах, учениях, ис пы-
таниях военной техники в ка честве 
военнослужащего, либо гражданс-
ко го служащего; 

5.1.10. любых повреждений здо-
ровья, вызванных радиационным 
об лучением или наступивших в ре-
зультате использования ядерной 
энергии; 

5.1.11. управления Застрахован-
ным Лицом любым транспортным 
средством без права на управле-  
ние либо в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения либо 
в случае отказа от прохождения ме-
дицинского освидетельствова ния, 
либо передачи Застрахованным Ли - 
цом управления лицу, не имевше му 
права на управление транс портным 
средством либо на  ходившемуся в 
состоянии алко гольного или нар-
котического опья нения, в случа е 
если установлена прямая причин но-
следственная связь между наличи-
ем опьянения и произошедшим 
событием;

5.1.12. ВИЧ-инфекции или СПИДа, 
а также заболеваний, связанных  
со СПИДом; 

5.1.13. причин, прямо или кос венно 
вызванных психическим заболева-
нием Застрахованного Лица; 

5.1.14. исполнения судебного акта 
и / или во время пребывания в мес-
тах лишения свободы;

5.1.15. занятия Застрахованным Ли-  
цом видами спорта или увлечения-
ми, о которых Застрахованное Ли-
цо не сообщил Страховщику, при 
заключении Договора страхования, 
а также в процессе его действия.

5.2. Страховщик имеет право отка-  
зать в страховой выплате по любо му 
риску, если выяснится, что при за- 
ключении Договора страхования / 
полиса Страхователь (Застрахован-
ное Лицо) указал(-и) заведомо лож-
ные сведения о состоянии здоровья 
и профессиональной деятельности 
Застрахованного Лица, а так же о за-  
ня тиях спортом на момент заклю-
чения Договора страхования. 

6. СТраХоваЯ СУММа
6.1. Страховая сумма определяется 
соглашением Страхователя со 
Страховщиком по каждому виду 
страховых рисков, указанных в 
пп. 4.2. указывается в Договоре 
страхования. 

7. СТраХоваЯ ПреМиЯ 
7.1. Размер страховой премии по 
Договору страхования определяет ся 
в зависимости от величины уста-
новленной страховой суммы, срока 
действия Договора страхова ния и 
сте пени страхового риска.

7.2. Страховой тариф представляет 
собой ставку страхового взноса в 
процентах от страховой суммы. При 
расчете подлежащей уплате по До-
говору страхования страховой пре-
мии Страховщик использует раз ра-
ботанные им тарифы. 

7.3. Страховая премия по Договору 
страхования уплачивается едино-
вре менно:
а) безналичным перечислением де-
нежных средств на расчетный счет 
Страховщика, или
б) наличными деньгами в кассу 
Страховщика в день заключения и 
подписания Договора страхования 
либо наличными деньгами Предста-
вителю Страховщика.

8. ЗаКлЮЧение, СроК 
деЙСТвиЯ и ПреКраЩение 
доГовора СТраХованиЯ
8.1. Договор страхования является 
соглашением между Страхователем 
и Страховщиком, в силу которого 
Страховщик обязуется при нас туп-
ле нии страхового случая произ вести 
страховую выплату Застрахован-  
но му Лицу (Выгодоприобретателю), 
а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в установлен  - 
ные Договором страхования раз-
мере и сроки.

8.2. Договор страхования заключа-
ется в письменной форме на ос но-
вании устного Заявления Страхо-
вателя. Несоблюдение письменной 
формы Договора влечет недействи-
тельность Договора страхования. 
Перед заключением Договора 
стра  хования Страховщик вправе за-
просить у Страхователя следующие 
документы:

8.2.1. копии документов, иденти-
фи цирующих Страхователя, Застра- 
 хованного лица и / или Выгодопри-
обретателя, а также полномочий 
лиц, действующих от их имени:

8.2.1.1. для физического лица  
или индивидуального предпри-  
нима теля:
• для граждан РФ: паспорт гражда-

ни на РФ; общегражданский за-  
граничный паспорт для лиц, по-
стоянно про жива ющих за преде-
лами РФ; свидетельство органов 
ЗАГС, органа ис полнительной 
власти или органа местного са -
моуправления о рожде нии граж-
да нина — для гражданина РФ, 
не достигшего 14 лет; паспорт 
моряка; удостоверение личности 
военно слу жащего или военный 
билет; времен ное удостовере ние 
личности гражда нина РФ, выда-   
ва емое органом внутренних дел 
до оформления паспорта; бан-
ков ские реквизиты, место нахож- 
дения, почтовый и фактический 
адрес; свидетельство из ЕГРИП; 
ИНН (если имеется); ос новной 
госу дарственный регис трацион - 
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ный номер ИП (ОГРНИП); справка 
Госкомстата о кодах статистики; 
контактные но мера телефона, 
факса, адреса электрон ной почты 
(если имеются); све дения (доку-
менты) о финансовом положении 
(копии годовой бухгал терской 
от четности, и / или копии нало-
говой декларации);

• для иностранных граждан и лиц 
без гражданства: гражданство, 
данные ми грационной карты: но-  
мер карты, дата начала срока 
пребывания и дата окончания 
срока пребывания в РФ; данные 
документа, подтверждающего 
право на пребывание (прожива-
ние) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа; адрес места 
жительства (регистрации); ИНН 
(если имеется); но мер телефона 
(если имеется); све дения (доку-
менты) о финансовом поло жении 
(копии годовой бухгалтер ской от-
четности, и / или  копии нало го -
вой декларации).

8.2.1.2. для Страхователя — юри-   
дического лица: 

• свидетельство о присвоении ин-
дивидуального номера налого-
пла тельщика ИНН, выписка из 
ЕГРЮЛ, банковские реквизиты, 
юридический, почтовый и / или 
фа ктический адрес; основной  
го сударственный регистрацион-
ный номер; статистические коды  
осуществляемой деятельности 
(ОКВЭД), если они не указаны в 
выписке из ЕГРЮЛ, контактные 
номера телефона, факса, адреса 
электронной почты;

• документ, подтверждающий наз - 
на чение на должность лица, име-  
ющего право без доверенности 
представлять интересы организа-
ции, и / или доверен ность, если 
интересы организа ции представ-
ляет иное лицо и документ, удо-
стоверяющий его личность;

• учредительные документы; 

• положения о представительстве / 
филиале / подразделении;

• аккредитация в ИФНС РФ;

• сведения (документы) о финан-
совом положении (копии годовой 
бухгалтерской отчетности).

8.2.2. Копии квитанций или пла-
тежных поручений, подтверждаю щих 
оплату страховой премии (первого 
страхового взноса при уплате пре-
мии в рассрочку) в полном размере.

8.3. При заключении Договора 
страхования Страхователь обязан 
сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, 
име ющих существенное значение 
для определения степени риска. 
Существенными признаются об стоя-
тельства, указанные Страховщиком 
в Договоре страхования.

8.4. Договор страхования вступает 
в силу:

8.4.1. при первичном заключении 
c 00 часов шестого рабочего дня, 
следующего за днем уплаты стра-
ховой премии Страховщику (его 
представителю) в полном объеме;

8.4.2. при Пролонгации ранее за-
ключенного Договора на новый 
пе риод с 00 часов следующего за 
последним днем продлеваемого 
Договора.
Договор страхования действует по 
всему миру 24 (двадцать четыре) 
часа в сутки.

8.5. Договор страхования прекра-
ща ется в случаях: 

8.5.1. истечения срока его действия;

8.5.2. исполнения Страховщиком 
своих обязательств по Договору 
страхования в полном объеме;

8.5.3. ликвидации Страховщика в 
порядке, установленном зако но да-
тельством РФ;

8.5.4. в других случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ.

8.6. Договор страхования прекра-
щается до наступления срока, на 

который он был заключен, если 
после его вступления в силу воз-
можность наступления страхового 
случая отпала и существование 
стра хового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страхо-
вой случай, в частности смерть За-
страхованного Лица по причинам 
иным, чем наступление страхового 
случая.
При этом Страховщик имеет право 
на часть страховой премии пропор-
ционально времени, в те че ние кото-
рого действовало страхование.

8.7. Страхователь вправе отказаться 
от Договора страхования в лю бое 
время, если к моменту отказа воз- 
можность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятель-
ствам, указанным в пп. 8.6. насто-
ящих Правил. При досрочном пре-
кращении Договора страхования по 
данному основанию уплаченная 
Стра ховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если Договором 
страхования не предусмотрено иное.

8.8. В случае отказа Страхователя 
от Договора страхования в срок, 
предусмотренный в п. «г» пп. 9.4., 
Договор страхования считается пре-  
кра тившим свое действие с даты по-  
лучения Страховщиком письмен-
ного заявления Страхователя об 
от  казе от договора добровольного 
страхования или иной даты, уста -
новленной по соглашению сторон, 
но не позднее срока, предусмотрен-
ного в п. «г» пп. 9.4.

8.9. В случае утраты Страхователем 
страхового полиса (Договора стра-
хования) по письменному заявле-
нию может быть выдан его дубликат 
(копия). После выдачи дубликата 
утраченный страховой полис (До-
говор страхования) считается не-
действи тельным и никаких выплат 
по нему не производится.
При утрате дубликата страхового 
полиса (Договора страхования) в те  - 
чение срока страхования для полу-
чения второго и последующих ду-
бли катов страхового полиса (До-
говора страхования) Страхователь 
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уплачивает Страховщику денежную 
сумму в размере стоимости изго-
товления и оформления страхового 
полиса (Договора страхования).

9.Права и оБЯЗанноСТи 
СТорон

9.1. Страховщик обязан:

а) ознакомить Страхователя с Пра-
вилами страхования, вручить при 
заключении Договора страхования 
Страхователю экземпляр Правил 
страхования, о чем в страховом по-
лисе (Договоре страхования) дела-
ется отметка;

б) вручить Страхователю страховой 
полис (Договор страхования);

в) при страховом случае про-
извести страховую выплату За стра-
хованному Лицу (Выгодоприобре  - 
тателю) в порядке и в сроки, уста-
новленные Договором страхования;

г) по выбору Страхователя осу-
ществить возврат Страхователю 
страховой премии или ее части 
наличными деньгами или в без-
на личном порядке в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня 
получения письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора 
добровольного страхования, в слу- 
 чае отказа Страхователя от Догово-   
ра страхования в срок, предусмо-
трен  ный в п. «г» пп. 9.4.;

д) не разглашать полученные им  
в результате своей профессиональ-
ной деятельности сведения о Стра-
хо вателе (Застрахованном Лице, 
Вы годоприобретателе) и их иму -
щес твенном положении, за исклю-
чением случаев, преду смотренных 
законода тельством.

9.2. Страховщик имеет право:
а) требовать от Застрахованного Ли - 
ца (Выгодоприобретателя) выполне-
ния обязанностей по Договору 
страхования, включая обязанности, 
лежащие на Страхователе, но не 
выполненные им, при предъявле-
нии Застрахованным Лицом (Выго-
доприобретателем) требования о 
страховой выплате. Риск послед ст-

вий невыполнения или несво е вре-
менного выполнения обязан ностей, 
которые должны были быть вы-
полнены ранее, несет Застрахо ван-
ное Лицо (Выгодопри обре та тель);

б) потребовать признания Догово-
ра страхования недействительным 
и применения последствий, преду - 
смотренных п. 2 ст. 179 Гражданско-
го кодекса РФ, в случае установ-
ления после заключения Договора 
страхования того факта, что Стра-
хователь сообщил Страховщику за-  
ведомо ложные сведения об обсто-
ятельствах, указанных в пп.-пп.: 3.2, 
8.3. настоящих Правил;

в) потребовать изменения условий 
Договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска, в 
случае его уведомления об об сто-
ятельствах, влекущих увеличе ние 
данного страхового риска.
Если Страхователь возражает про- 
 тив изменения условий Договора 
страхования или доплаты стра хо-
вой премии, Страховщик вправе 
по требовать расторжения Догово-
ра страхования в порядке, пре ду-
смот ренном действующим зако но-
дательством РФ;

г) потребовать расторжения До-  
говора страхования и возмещения 
убытков, причиненных расторже-
нием данного Договора, в случае 
неисполнения Страхователем обя-
занности, предусмотренной п. «в» 
пп. 9.3. настоящих Правил;

д) на часть страховой премии 
пропорционально времени, в тече - 
 ние которого действовало страхо-
вание, при досрочном пре краще-
нии Договора страхования по обсто-
ятельствам, указанным в пп. 8.6. 
на стоящих Правил;

е) направить Застрахованное Лицо 
на дополнительное медицинское 
освидетельствование в связи с заяв-
ленным событием;

ж) для принятия решения о стра-
ховой выплате направлять при 
необходимости запросы в компе-
тентные органы об обстоятельствах 
и причинах наступления страхо-
вого случая, а также потребовать 

от Застрахованного Лица (Выгодо-
при обретателя) предоставления до - 
 пол нительных сведений и докумен-
тов, подтверждающих факт на ступ-
ления, обстоятельства и причину 
наступления страхового случая;

з) отсрочить страховую выплату до 
получения полной информации 
о страховом случае и подтвержда-
ющих документов о нем;

и) при возврате уплаченной страхо- 
 вой премии Страхователю впра-
ве удержать ее часть про пор-
ционально сроку действия До говора 
страхования, прошед шему с даты 
начала действия страхования до да-
ты прекращения действия Договора, 
в случае отказа Страхователя от До - 
 говора страхования в срок, преду -
смотренный в п. «г» пп. 9.4, но пос-
ле даты начала действия Догово ра 
страхования;

к) отказать в страховой выплате, 
если Страхователь (Застрахованное 
Лицо, Выгодоприобретатель) предо-
ставил заведомо ложные сведения 
о причинах и обстоятельствах на-
ступления страхового события.

9.3. Страхователь обязан:

а) при заключении Договора стра-
хования сообщить Страховщику о 
всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение 
для определения вероятности на-
ступления страхового случая и раз-  
мера возможных убытков от его на-
ступления (страхового рис ка), если 
эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику, 
а также о всех заключенных или за-
ключаемых Договорах доброволь-
но го страхования жизни и здоровья 
в отношении лиц, принимаемых на 
страхование.

Существенными признаются све-
де  ния, определенно оговоренные 
Стра ховщиком в Договоре страхо-
вания (страховом полисе), в заяв ле-
нии на страхование, анкетах Стра-
ховщика, а также иные све дения, 
указанные в письменном за просе 
Страховщика при заклю чении До-
говора страхования; 
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б) своевременно уплачивать стра-
ховую премию;

в) в период действия Договора стра-
хования незамедлительно со об-
щать Страховщику о ставших ему 
известными значительных измене-
ниях в обстоятельствах, со общен-
ных Страховщику при заклю чении 
Договора страхо вания, если эти из-   
менения могут существенно по вли-
ять на увеличение страхового риска; 

г) при наступлении события, име-
ющего признаки страхового случая 
незамедлительно не позднее 45  
(сорока пяти) суток с момента насту-
пления указанного события, уведо-
мить о нем Страховщика любым  
до ступным способом, позволяю-
щим объективно зафиксировать 
факт обращения;

д) при заключении Договора стра-
хования ознакомить Застрахован-
ное Лицо и Выгодоприобрета теля 
с их правами и обязанностями по 
Договору.

9.4. Страхователь имеет право:

а) при заключении Договора стра - 
хования назвать по своему ус  мо-
трению Выгодоприобретателей;

б) при наступлении страхового 
случая требовать исполнения Стра-
ховщиком принятых обязательств  
по Договору страхования;

в) отказаться от Договора страхо-
вания в любое время, если к мо-
менту отказа возможность наступ-
ле ния страхового случая не отпала 
по обстоятельствам, указанным  
в пп. 8.6. Правил;

г) отказаться от Договора страхо-
вания в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его заключения незави-
симо от момента уплаты страховой 
премии, при отсутствии в данном 
периоде событий, имеющих приз-
наки страхового случая;

д) в случае отказа Страхователя 
от Договора страхования в срок, 
предусмотренный в п. «г» пп. 9.4, 
и до даты начала действия страхо-
вания Страхователь имеет право на 
возврат уплаченной по Договору 
страхования страховой премии в 
пол  ном объеме наличными день-
гами или в безналичном порядке;

е) заменить Застрахованное Лицо  
с согласия этого лица и Стра-
ховщика;

ж) заменить Выгодоприобретателя, 
названного в Договоре страхования, 
другим лицом, письменно уведо-
мив об этом Страховщика. Замена 
Выгодоприобретателя, назначенного 
с согласия Застрахованного Лица, 
допускается только с согласия За-
страхованного Лица.
Выгодоприобретатель не может 
быть заменен другим лицом после 
того, как он выполнил какую-либо 
из обязанностей по Договору стра-
хования или предъявил Страховщику 
требование о страховой выплате.

9.5. Договором страхования могут 
быть предусмотрены также другие 
права и обязанности сторон.

9.6. Заключение Договора страхо-
вания в пользу Выгодоприобретате-
ля не освобождает Страхователя от 
выполнения обязанностей по этому 
Договору, если только данным До-
говором не предусмотрено иное, 
либо обязанности Страхователя вы-
пол нены лицом, в пользу которого 
заключен Договор страхования.

9.7. Если в период действия До гово - 
ра страхования Страхователь (Выго-  
до  приобретатель), являющийся фи-
зи ческим лицом, признан судом 
не дееспособным либо ограничен 
в дееспособности, права и обя зан- 
  ности такого Страхователя (Выго-
допри  об ретателя) осуществляет его 
опекун или попечитель.

10. оПределение раЗМера 
СТраХовЫХ вЫПлаТ
10.1. Предусмотренные Договором 
страхования выплаты Страховщик 
производит Застрахованному Лицу 
или Выгодоприобретателю незави-
симо от всех видов пособий, пен сий 
и выплат, получаемых по госу дар -
ственному социальному страхо ва- 
нию и социальному обеспечению, 
трудовых и иных соглашений, до-
говорам страхования, заключенных 

с другими Страховщиками и сумм, 
причитающихся им в порядке воз-
мещения вреда по действующему 
законодательству РФ.

10.2. Страховая выплата в связи  
с наступлением страхового случая, 
указанного в пп.-пп.: 4.2.1.1. и 4.2.2.1 
настоящих Правил, производится 
в размере 100% страховой суммы. 
Страховая выплата производится 
Выгодоприобретателю, названному 
в Договоре страхования, а если 
Выгодоприобретатель не назван -— 
законным наследникам Застрахо-
ванного Лица.

10.3. При наступлении инвалид-
ности в результате несчастного 
случая согласно пп. 4.2.1.2 настоя-
щих Правил страховая выплата 
осуществляется Застрахованному 
ли цу в процентном соотношении 
к страховой сумме, указанной в 
Договоре страхования по дан ному 
виду страховых случаев в сле дую-
щем размере: 

• при установлении I группы ин ва-   
лидности — 100% страховой суммы;

• при установлении II группы ин-
ва лидности — 60% страховой 
суммы.

но не выше страховой суммы, уста-
новленной Договором страхования.

10.4. Размер страховой выплаты  
в связи с наступлением страхового 
случая, указанного в пп. 4.2.1.3. 
настоящих Правил, производится  
в процентах от страховой суммы  
по данному виду страховых слу-
ча ев в соответствии с «Таблицей 
страховых выплат при травматичес-
ких повреждениях Застрахован ного 
Лица в результате несчастного слу-
чая» (Приложение 1).

10.5. Страховая выплата при на-  
ступлении какого-либо страхо вого 
случая, предусмотренного До гово-
ром страхования, производится с 
учетом произведенных ранее вып-
лат по другим видам страховых слу-
чаев, предусмотренных До говором 
страхования.
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11. ПорЯдоК оСУЩеСТвлениЯ 
СТраХовЫХ вЫПлаТ

11.1. Страховая выплата осущес твля-
ется Страховщиком на основании 
зая в ления о страховом случае, со-  
ставленного Застрахованным Лицом 
(Выгодоприобретателем) в пись  мен-  
ной форме с приложением под-
тверждающих документов и стра-
хового акта, составленного и подпи-
санного Страховщиком.

К заявлению на осуществление 
стра ховой выплаты прилагаются 
сле дующие документы: 

• копия Договора страхования 
(страхо вого полиса); 

• копия удостоверения личности 
Заяви теля;

• доверенность (если Заявителем 
явля ется лицо, действующее на 
основании доверенности);

11.1.1. при наступлении страхового 
случая по риску «Смерть Застрахо-
ванного Лица в результате нес част-
ного случая» дополнительно пре д о-
ставляются следующие до кументы:

• свидетельство ЗАГСа о смерти 
За  страхованного Лица или его но-  
тариально удостоверенная копия;

• медицинская справка о смерти;

• выписка из истории болезни с по-
смертным диагнозом / выписка 
из ам булаторной карты; 

• удостоверенная копия истории 
бо лезни / удостоверенная копия 
амбу латорной карты;

• копия протокола патологоанато-
ми чес  кого вскрытия / копия за  - 
явления от родственников об 
отказе от вскры тия и копия 
справки из патоло гоанатомичес-
кого отделения;

• копия постановления о возбуж-
дении (отказе в возбуждении) 
уголовного де ла (если таковое 
возбуждалось);

• приговор суда (в случае возбуж-
дения уголовного дела);

• если страховое событие про-
изо шло в результате дорожно-
транспортного происшествия, во 
время которого Застра хо ван ное 
Лицо находилось за рулем — 
протокол освидетельство вания  
на состояние алкогольного, на-
рко  тического опьянения; спра вка 
о ДТП, копия водительского удо-
стоверения;

• акт о несчастном случае на про - 
изводстве (Форма Н-1, при необ-
хо димости);

• акт о несчастном случае с обу-
чаю щемся, воспитанником систе-
мы обра зования РФ (Форма Н-2).

11.1.2. при наступлении страхового 
случая по риску «Установление ин-
валидности Застрахованному Лицу 
I или II группы в результате нес-
частного случая» дополнитель но  
пре  доставляются следующие до ку-
менты:

• выписка из истории болезни либо 
амбулаторной карты лечебного 
учреждения, направившего За-
страхованное Лицо на медико-
со циальную экспертизу; 

• выписные эпикризы из меди-
цинских учреждений, оказавших 
медицинскую помощь в связи с 
травматическим повреждением 
Застрахованного Лица; 

• направление на медико-со циаль-
ную экспертизу организацией, 
оказывающей лечебно-профи -
лак  тическую помощь (форма  
№ 088/у-06);

• акт медико-социальной экспер-
тизы гражданина; 

• индивидуальная программа реа- 
 билитации инвалида, выдава емая 
федеральными государственны-
ми учреждениями медико-со-
циальной экспертизы; 

• свидетельство об инвалидности 
государственного образца; 

• справка об отсутствии алкоголь-
ного, наркотического или то к си- 
  ческого опьянения у Застра хо-
ванного Лица на момент стра-
хо вого события (если стра ховой 
случай произошел при дорожно-
транспортном происшествии);

• история болезни стационарного 
больного, история болезни амбу-
латорного больного.

11.1.3. при наступлении страхового 
случая по риску «Травматические 
повреждения Застрахованного Лица 
в результате несчастного случая» 
дополнительно предоставляются 
сле  дующие документы:

• врачебное заключение из ле-
чеб ного учреждения по месту 
пе рвичного обращения за меди-
цинской помощью;

• данные рентгенографических ме - 
 тодов исследования (снимки, 
описания снимков);

• данные томографии (снимки, 
опи сание снимков);

• данные ультразвукового иссле до-
вания (снимки, заключения);

• выписка из истории болезни /
ам булаторной карты;

• данные электронейромиографии 
с врачебным заключением;

• заключение офтальмолога об ос-
троте зрения;

• результаты аудиограммы;

• заключение сурдолга;

• врачебное заключение с указа-
нием локализации ожоговой по  - 
верхности, площади в про цент-
ном соотношении к площади 
человека, степень ожога;
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• результаты проведенных иссле-
дований с интерпретацией по-
лученных результатов;

• врачебное заключение с обосно-
ванием выставленного диагноза;

• копия амбулаторной карты / ко-  
пия истории болезни стационар-
ного больного;

• копия постановления о воз-
буждении (отказе в возбуждении) 
уголовного дела (если таковое 
возбуждалось);

• приговор суда (в случае воз-
буждения уголовного дела);

• если страховое событие произо-
шло в результате дорожно-
транспортного происшествия, во 
время которого Застрахованное 
Лицо находилось за рулем —
протокол освидетельствования 
на состояние алкогольного, нар-
котического опьянения; справка 
о ДТП, копия водительского удо-
стоверения;

• акт о несчастном случае на про-
изводстве (Форма Н-1, при не-
обходимости);

• акт о несчастном случае с обу-
чающемся, воспитанником систе-
мы образования РФ (Форма Н-2);

• копия листка временной нетру-
доспособности, для студентов — 
справка о временной нетрудо-
спо собности учащихся (форма 
095/у).

11.2. Все документы предостав-  
ля ются Страховщику в виде ориги-  
 налов или нотариально удо сто-  
ве рен ных копий. По дополнитель  но-  
му согласованию со Страховщи ком 

 до кументы могут быть 
предоставлены в виде копий, 
удостоверенных пе чатью 
учреждения, их выдав шего. Все 
медицинские документы, по-   
лученные за пределами РФ, пре-
доставляются Стра ховщику в ори-
гинале с приложением нотариально 
удостоверенного перевода.

11.3. Страховщик вправе отказать 
в страховой выплате в случае 
неисполнения Страхователем обя-
занности, предусмотренной п. «г» 
пп. 9.3.

11.4. Размер подлежащего вы-
пла те страхового возмещения 
опре деляется в Страховом акте. 
Страховой акт составляется Стра-
ховщиком или уполномоченным им 
лицом в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после получения 
всех необходимых документов. 
Для его составления Страховщик 
при необходимости запрашивает 
сведения, связанные со страховым 
случаем, у правоохранительных ор - 
ганов и других учреждений и орга-  
низаций, располагающих инфор-
мацией об обстоятельствах страхо-  
вого случая, а также вправе са-
мостоятельно выяснять причины и 
об стоятельства страхового случая.

11.5. Если иное не оговорено До-
говором страхования, страховая вы-
плата производится в согласован-
ной сторонами форме (наличными 
деньгами, безналичным путем) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после подписания Страховщиком 
страхового акта.

11.6. Если по фактам, послужившим 
причиной наступления страхового 
случая, возбуждено уголовное де-
ло или начат судебный процесс, 
принятие решения о страховой 
вы плате может быть отсрочено до 
окончания расследования или су - 

дебного разбирательства, либо 
уста  новления невиновности За - 
страхованного Лица / Страхователя 
или Выгодоприобретателя.

12. оБСТоЯТелЬСТва 
неПреодолиМоЙ СилЫ 
(ФорС-Мажор)

12.1. Страховщик не несет от вет- 
ст венности за неисполнение / нена-  
длежащее исполнение его обязан-
ностей по Договору страхова ния, 
если такое неисполнение / не-
надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы. 

12.2. Под обстоятельствами не-
преодолимой силы понимаются: во-
енные действия, а также маневры, 
иные военные мероприятия и их 
последствия; террористические ак-  
ции; гражданские волнения; вся-
кого рода забастовки; мятежи; 
кон фискации; реквизиции; арест, 
уни чтожение или повреждение иму- 
щества по распоряжению граждан-
ских или военных властей; вве де-
ние чрезвычайного или воен ного 
положения; бунты; путчи; госу дар-
ственные перевороты; заговоры; 
восстания; революции; воздействия 
ядерной энергии.

13. ПорЯдоК раЗреШениЯ 
СПоров

13.1. Споры по Договору страхова-
ния между Страховщиком и Стра- 
хователем разрешаются путем пе-  
реговоров, а при недостиже нии 
согласия — в порядке, предусмот-
рен ном действующим законода-
тельством РФ передаются в суд по 
месту государственной регистрации 
Страховщика.
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Приложение № 1  
к Правилам добровольного страхования физических лиц  
от несчастных случаев № 03/17  
от 07 марта 2017 года

Таблица страховых выплат при травматических повреждениях

Получение нижеприведенных трав матических пов реж-
дений должно быть подтверждено справкой травмпункта, 
травматологического отде ле ния поли клиники или дру-
гого медицинского учреждения, где За страхованное 
Лицо получало ме дицинскую помощь. Справка должна 
содержать четкое указание на дату, обстоятельства и 
характер травмы. Все переломы, разрывы сочленений 
и вывихи должны быть подтвержде ны документально 
рентгеновскими снимками с опи санием этих сним ков 
рентгенологом. При наличии нескольких повреждений, 
обо значенных в одном пункте, вып лата производится 
не суммируясь, по пункту, предусматривающему 
наибольший процент выплаты. Страхо вое покрытие не 
распространяет ся на хрящевые, маршевые, стрес совые, 
патологические переломы при заболеваниях, а также 
на реф рактуры. При повреждении парных органов, 
выплата осуществляется по каждой анатомической 

структуре.  При установлении диагноза эпифи зеолиз, 
страховая выплата опреде ляется путем умножения 
размера, предусмотренного для случая пе релома 
соответствующей лока ли за ции, на поправочный коэф-
фи циент 0,8. При переломе любой сесамовидной кости 
выплата со ста вит 1% от страховой суммы. 
При травмах, не указанных в на стоящей таблице и 
по требовавших лече ния сроком 10 и более дней, 
вы плачивается 1% от страховой суммы; потребовав-
ших лечения сроком 20 и более дней выплачивается 
2% от страховой суммы. Выплата по данным рискам 
осу ществляется только при наличии подтверждаю-
щей трав му справки ме ди цинского учреждения с 
ука занием сроков лечения и да ты выписки, а также 
листка временной нетрудоспособности (для сту ден тов — 
справка о вре менной не  тру   доспо соб ности уча щихся 
(форма 095/у)).

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы

Кости черепа, нервная система

1. Перелом костей черепа:
a) свода 7
b) основания 10
c) свода и основания 12
2. Внутричерепные травматические гематомы:
a) эпидуральная 5
b) субдуральная, внутримозговая 7
c) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 10
3. Повреждения головного мозга:
a) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 5
b) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 

пластического материала)
7
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c) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 25
Примечания.
В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в одном пункте, страховая 
выплата выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
При повреждениях, указанных в разных пунктах, страховая выплата выплачивается с учетом каждого из них путем 
суммирования.

4. Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), 
повлекшее за собой:

4.1. энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет 5
4.2. арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 10
4.3. монопарез всей конечности, в зависимости от тяжести поражения:

4.3.1. легкая степень (4 -4,5 балла) 10
4.3.2. умеренная степень (3-3,5 балла) 16
4.3.3. глубокая степень (0,5- 2,5 балла) 20

4.4.  монопарез по уровню поражения:
4.4.1. проксимальная часть верхней конечности   

(от плечевого сустава до локтевого сустава — включительно)
a) легкая степень 6
b) умеренная степень 10
c) глубокая степень 12

4.4.2. дистальная часть верхней конечности   
(от локтевого сустава до кисти — включительно) 
a) легкая степень 4
b) умеренная степень  6
c) глубокая степень 8

4.4.3 проксимальная часть нижней конечности  
( от бедренного сустава до коленного сустава — включительно) 
a) легкая степень  6
b) умеренная степень 10
c) глубокая степень 12

4.4.4. дистальная часть нижней конечности  
(от коленного сустава до  и стопы — включительно) 
a) легкая степень 4
b) умеренная степень  6
c) глубокая степень  8

4.5 гемипарез или парапарез (снижение силы в 2 (двух) конечностях), расчет за каждую 
конечность в зависимости от тяжести поражения (максимально суммарно — 40%) 
смотреть в таблице монопарезов

4.6 тетрапарез (снижение силы во всех 4 (четырех)  конечностях) расчет за каждую конеч-
ность в зависимости от тяжести поражения (максимально суммарно — 80%) смо треть  
в таблице монопарезов

4.7 моноплегия (отсутствие движений в 1 (одной) конечности), нарушение функции 
тазовых органов, потеря речи (понимание речи (сенсорная афазия), воспроизведение 
речи (моторная афазия), а  также  смешанная форма (сенсомоторная афазия)

40

Примечание. Выплата по пп. 4.7 возможна только за один из видов нарушения функции.

4.8 Гемиплегия или параплегия отсутствие движений в 2 (двух) конечностях, слабоумие 
(деменция)

80

Примечание. Выплата по пп. 4.8  возможна только за один из видов нарушения функции

4.9 тетраплегия отсутствие движений в 4 (четырех) конечностях 100

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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Примечания.
Решение о страховой выплате в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в п. 4, 
принимается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том 
случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 6 (шести) ме-
сяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая выплата осу-
ществляется дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, 
приведшему к повреждению нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100% стра-
ховой суммы.

Таблица «Степени пареза»
0 баллов «силы мышц» — нет произвольных движений. Паралич.
1 балл — едва заметные сокращения мышц, без движений в суставах
2 балла — объём движений в суставе значительно снижен, движения возможны без преодоления силы тяжести по 
плоскости)
3 балла — значительное сокращение объёма движений в суставе, мышцы способны преодолеть силу тяжести, трения 
(возможность отрыва конечности от поверхности)
4 балла — легкое снижение силы мышц, при полном объёме движения
5 баллов — нормальная сила мышц, полный объём движений
1. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы стра ховая выплата 
производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.
2. В том случае, если страховая выплата осуществлена по пп.-пп.: 5a, 5b, 5c, а в дальнейшем возникли осложнения, 
перечисленные в п. 4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреж дения, страховая выплата по п. 4 
выплачивается дополнительно к выплаченной ранее.

5. Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов 5
Примечание.
Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, 
страховая выплата производится по п.1; п.5 при этом не применяется

6. Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без 
указания симптомов:

a) ушиб 5
b) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 15
c) частичный разрыв 25
d) полный перерыв спинного мозга 50

Примечание.
В том случае, если страховая выплата осуществлена по п. 6 (a, b, c), а в дальнейшем возникли 
осложнения, перечисленные в п. 4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического 
учреждения, страховая выплата по п. 4 выплачивается дополнительно к выплаченной ранее.

7. Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового 
сплетений

a) травматический плексит 5
b) частичный разрыв сплетения 20
c) перерыв сплетения 35

Примечание.
Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания для страховой выплаты.

8. Перерыв нервов:
a) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья; малоберцового или большеберцового
5

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

10

c) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого 
сустава и плеча, седалищного или бедренного

12

d) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне 
локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного

20

Примечание.
Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для страховой выплаты.

Органы зрения

9 Паралич аккомодации одного глаза 7

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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10. Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц 
глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия)

7

11. Сужение поля зрения одного глаза:
a) неконцентрическое 5
b) концентрическое 7

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10
13. Повреждение слезопроводящих путей одного глаза, повлекшее за собой 

нарушение функции слезопроводящих путей
5

14. Последствия травмы одного глаза, повлекшее за собой 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)

5

Примечания:
1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений, перечисленных в п. 14, страховая 
выплата производится с учетом наиболее тяжелого последствия однократно.

2. В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 (три) месяца после травмы глаза установит, что имеются 
патологические изменения, перечисленные в п.-п.: 9,10, 11, 12, 13, 14, и снижение остроты зрения, страховая 
выплата производится с учетом всех последствий путем суммирования, но не более 25% за один глаз.

15. Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01

50

16. Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза 10
17. Перелом орбиты 5
18. 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 (трех) 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 п.-п. 14, 17.

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.

Органы слуха

19. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
a) отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины 5
b) отсутствие более 1/2 части ушной раковины 15

Примечание.
Решение о страховой выплате по п. 19 (а, b) принимается на основании данных освидетельствования, проведенного 
после заживления раны. Если страховая выплата произведена по п. 19, выплата по п. 49 не производится.

20. Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
a) шепотная речь — до 1 м 7
b) полная глухота (разговорная речь - 0) 12
 Примечание.

Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы слуха принимается после окончания 
лечения, но не ранее 3 (трех) месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР-
специалисту для определения последствий перенесенного повреждения.

№ Характер повреждения
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выплаты 
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Дыхательная система

21.
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, 
пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости: 
обязательное условие с двух сторон.

5

Примечания:
1. Пневмония, резвившаяся 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.

22. Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
a) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 5
b) удаление доли, части легкого 20
c) удаление одного легкого 30

Примечание. После страховой выплаты по п.22 (b, c) выплата по п.22а не производится.

23. Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, 
произведенные в связи с травмой:
торакотомия:

a) при отсутствии повреждения органов грудной полости 5
b) при повреждении органов грудной полости 7
c) повторные торакотомии (независимо от их количества) 5

Примечания.
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, 
страховая выплата осуществляется в соответствии с п. 22; п. 23 при этом не применяется; п.-п. 23 и 21 одновременно 
не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая 
выплата осуществляется с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.

24. 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 (трех) месяцев после травмы

5

b) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 (шести)
месяцев после травмы

10

Сердечно-сосудистая система

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

12

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

a) I степени 5
b) II - III степени 12

Примечание. Если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, 
страховая выплата производится по п.26а.

27. Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой 
нарушения кровообращения) на уровне: плеча, бедра

5

28. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую 
недостаточность

10

Примечания.
1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные арте-  
рии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистраль ные сосуды, 
обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, лок тевые 
и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние боль ше берцовые артерии; 
плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.

№ Характер повреждения
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выплаты 
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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 п.26, 28 производится дополнительно, если указанные в этих пунктах 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 п. 25, 27.

Органы пищеварения
29. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти: 

перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
5

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.

30. Привычный вывих челюсти 5
Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата производится дополнительно  
к страховой выплате, произведенной по п. 29, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной 
в период страхования, и в течение 3 (трех) лет после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая 
выплата не производится.

31. Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
a) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 20
b) челюсти 40

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 пунктам путем суммирования.

32. Повреждение языка, повлекшее за собой:
a) отсутствие кончика языка 5
b) отсутствие дистальной трети языка 7
c) отсутствие языка на уровне средней трети 15
d) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 30

33. Повреждение зубов, повлекшее за собой:
a) потерю 2-3 зубов 5
b) потерю 4-6 зубов 7
c) потерю 7-9 зубов 10
d) потерю 10 и более зубов 12
 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 (пяти) лет страховая выплата производится на общих 
основаниях.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой выплаты определяется по п. 29 и п. 33 путем 
суммирования.
4. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата производится на общих 
основаниях по п. 33. В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится.

34. Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
a) сужение пищевода 20
b) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после 

пластики пищевода
50

 Примечание. Процент страховой суммы, подлежащей выплате по п. 34, определяется не ранее 
чем через 6 (шесть) месяцев со дня травмы.

35. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое 
отравление, повлекшее за собой:

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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a) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 7
b) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 12
c) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 25
d) противоестественный задний проход (колостома) 50

Примечания.
При осложнениях травмы, предусмотренных в пп. «a», «b» страховая выплата производится при условии, что эти 
осложнения имеются по истечении 3 (трех) месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах «c» и «d» — 
по истечении 6 (шести) месяцев после травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-
профилактического учреждения. 
Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая выплата 
производится однократно. Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных пп., 
страховая выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования.

36. 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

5

Примечания.
1. Страховая выплата по п.36 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.

37. Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, 
повлекшее за собой 
печеночную недостаточность 5

38. Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 7
b) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 10
c) удаление части печени 12
d) удаление части печени и желчного пузыря 17

39. Повреждение селезенки, повлекшее за собой удаление селезенки 15
40. Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее 

за собой:
a) образование ложной кисты поджелудочной железы 10
b) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 15
c) удаление желудка 30

Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата про изводится 
однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, ука зан ные в различных 
подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования.

41. Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
a) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с 

лапароскопией, лапароцентезом)
5

b) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, 
лапароцентезом)

7

c) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 5
Примечания.
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для страховой выплаты по п.-п. 37-40, п. 41 (кроме 
подпункта «с») 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 
пунктам и п. 41а однократно.

Мочевыделительная и половая системы
42. Повреждение почки, повлекшее за собой:

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы

a) удаление части почки 15
b) удаление почки 30

43. Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:

a) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 5
b) уменьшение объема мочевого пузыря 7
c) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного 

канала
12

d) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, 
синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность

15

e) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 20

Примечания.
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, 
процент страховой выплаты определяется по одному из подпунктов п.43, учитывающему наиболее тяжелое 
последствие повреждения.
2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах “b”, “c”, “d” и “e” п.43, 
производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого 
срока страховая выплата производится по п.42 и этот процент не вычитается при принятии окончательного 
решения.

44. Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов 
мочевыделительной системы:

a) при подозрении на повреждение органов 5
b) при повреждении органов 7
c) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их 

количества)
5

Примечание.
Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая выплата 
производится по п.42(a и b); п.44 при этом не применяется.

45. Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
a) изнасилование лица в возрасте:

до 15 лет 25
с 15 до 18 лет 15
18 лет и старше 7

46. Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка 7
b) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена 15
c) потерю матки у женщин в возрасте:

до 40 лет 25
с 40 до 50 лет 15
50 лет и старше 7

d) потерю полового члена и обоих яичек 25
47. Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой:

a) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника 7
b) удаление обеих маточных труб, обоих яичников 15
c) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте:

до 40 лет 25

с 40 до 50  лет 15

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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50 лет и старше 7
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 п. 47а.

Позвоночник

48. Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков 
(за исключением крестца и копчика):

a) одного-двух 10
b) трех-пяти 15
c) шести и более 20

49. Перелом крестца 5
50. Повреждения копчика:
a) перелом копчиковых позвонков 5

Примечания.
1. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая 
выплата производится с учетом обоих повреждений путем суммирования.
2. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, 
перелом поперечных или остистых отростков, страховая выплата производится по пункту, предусматривающей 
наиболее тяжелое повреждение, однократно.

Верхняя конечность
Лопатка, ключица

51. Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудино-ключичного сочленений:

a) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений 
или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих 
ключицы

5

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

7

c) несросшийся перелом (ложный сустав) 7
Примечание.
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.

Плечевой сустав

52. Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки 
плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки):

a) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 5
b) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих 

плеча
7

53. Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
a) привычный вывих плеча 7
b) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 10
c) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей
20

Примечания:
1. Страховая выплата по п. 57 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи  
с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этом пункте осложнения 
будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 (шести) месяцев после травмы и 
подтверждены справкой этого учреждения.
2. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил в течение  
3 (трех) 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.

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы

Плечо

54. Перелом плечевой кости:
a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 7
b) двойной перелом 10

55. Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося 
перелома (ложного сустава)

22

Примечания:
Страховая выплата по п.55 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой 
плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 
9 (девяти) месяцев после травмы.

56. Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, 
приведшее к ампутации:

a) с лопаткой, ключицей или их частью 40
b) плеча на любом уровне 37
c) единственной конечности на уровне плеча 50

Локтевой сустав
57. Повреждения области локтевого сустава:
a) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 5
b) перелом плечевой кости 7
c) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 10

Примечание. 
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в п. 57, страховая 
выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

58. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 10
b) «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей)
15

Примечание.
Страховая выплата по п. 58 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с по-
вреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет 
установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 (шести) месяцев после травмы и под-
тверждено справкой этого учреждения.

Предплечье
59. Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов 

(верхняя, средняя, нижняя треть) при условии перелома двух костей или двойного 
перелома одной кости

5

60. Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
a) одной кости 7
b) двух костей 15

Примечание.
Страховая выплата по п. 60  производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой 
предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по 
истечении 9 (девяти) месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

61. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
a) к ампутации предплечья на любом уровне 32
b) к экзартикуляции в локтевом суставе 35
c) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 50

Лучезапястный сустав
62. Повреждения области лучезапястного сустава:

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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a) перелом двух костей предплечья 5
b) перилунарный вывих кисти 7

63. Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие 
движений (анкилоз) в этом суставе

7

Примечания: Страховая выплата по п. 63 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной  
в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе 
будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 (шести) месяцев после травмы  
и подтверждено справкой этого учреждения.

Кисть

64. Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
a) двух и более костей (кроме ладьевидной) 5
b) ладьевидной кости 5
c) вывих, переломо-вывих кисти 7

Примечания: при переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной 
кости страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования.

65. Повреждение кисти, повлекшее за собой:
a) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за 

исключением отрыва костных фрагментов)
5

b) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или 
лучезапястного сустава

32

c) ампутацию единственной кисти 50
Примечания: страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или  
пястных костей производится дополнительно по пп. 65а в том случае, если это осложнение травмы будет 
установ лено в лечебно-профилакти ческом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения.

Пальцы кисти
Первый палец

66. Повреждения пальца, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в одном суставе 5
b) отсутствие движений в двух суставах 7

Примечание. Страховая выплата в связи с нарушением функции 1 (одного) 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 (шести) месяцев 
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

67. Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) ампутацию на уровне ногтевой фаланги 5
b) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 7
c) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря 

пальца)
10

d) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 12

                Второй, третий, четвертый, пятый пальцы 
68. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движений в двух или трех 

суставах пальца
5

Примечания: 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.

69. Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 5
b) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 7

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы

c) потерю пальца с пястной костью или частью ее 10
Примечания:
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 32% 
для одной кисти и 50% для обеих кистей.

Таз
70. Повреждения таза:
a) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 5
b) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 7

Примечание.
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для стра-
ховой выплаты на общих основаниях по п.70 (а или b).

71. Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных 
суставах:

a) в одном суставе 10
b) в двух суставах 20

Примечание. Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) производится 
по п.71 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 (шесть)  месяцев после 
травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

Нижняя конечность

Тазобедренный сустав

72. Повреждения тазобедренного сустава:
a) изолированный отрыв вертела (вертелов) 5
b) вывих бедра 7
c) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 12

Примечания: 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.

73. Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений (анкилоз) 10
b) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра 15
c) эндопротезирование 20
d) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра 22

Примечания:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в п. 73, производится дополнительно к страховой 
выплате, произведенной по поводу травмы сустава.
2. Страховая выплата по пп.73b производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено  
в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 (девяти) месяцев после травмы и подтверждено 
справкой этого учреждения.

Бедро
74. Перелом бедра:
a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) 12
b) двойной перелом бедра 15

75. Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома 
(ложного сустава)

15

Примечания:
Страховая выплата по п. 75 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с переломом 
бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении  
9 (девяти) месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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76. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации 
конечности на любом уровне бедра:

a) одной конечности 35
b) единственной конечности 50

Коленный сустав
77. Повреждения области коленного сустава:
a) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков (мыщелков), 

проксимального метафиза большеберцовой кости, перелом надколенника
5

b) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой 
малоберцовой

7

c) перелом мыщелка (мыщелков) бедра, вывих голени, дистального эпифиза бедра 10
d) перелом дистального метафиза бедра 12
e) перелом дистального метафиза, мыщелка (мыщелков) бедра с проксимальными 

отделами одной или обеих берцовых костей
15

Примечание. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится 
однократно в соответствии с одним из подпунктов п.77, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.

78. Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
a) отсутствие движений в суставе 10
b) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей
15

c) эндопротезирование 20
Примечание. Страховая выплата по п.78 производится дополнительно к страховой выплате, 
произведенной в связи с травмой этого сустава.

Голень
79. Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 5
b) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 7

Примечания: 
1. Страховая выплата по п. 79 определяется при:
• переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
• переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
• переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах мало-

берцовой кости в верхней или средней трети.
Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голе-
ностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая выплата производится по п.-п.: 
77 и 79 или п.-п.:  82 и 79 путем суммирования.

80. Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав 
(за исключением костных фрагментов):

a) большеберцовой кости 7
b) обеих костей 10

Примечание. Страховая выплата по п. 80 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной 
в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом 
учреждении по истечении 9 (девяти) месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.

81. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a) ампутацию голени на любом уровне 30
b) экзартикуляцию в коленном суставе 35
c) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 50

Голеностопный сустав
82. Повреждения области голеностопного сустава:
a) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 5

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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b) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 7
83. Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
a) отсутствие движений в голеностопном суставе 10
b) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей)
20

c) экзартикуляцию в голеностопном суставе 25
Примечание. Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в п. 83, 
страховая выплата производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие.

84. Повреждение ахиллова сухожилия (при условии оперативного лечения) 7

Стопа
85. Повреждения стопы:
a) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 5
b) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих 

стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом 
суставе (Лисфранка)

7

Примечание.
При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая 
выплата производится с учетом факта каждой травмы.

86. Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или 

пяточной кости
7

b) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или 
предплюсне-плюсневого (Лисфранка)

10

         ампутацию на уровне:
c) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 15
d) плюсневых костей или предплюсны 20
e) таранной, пяточной костей (потеря стопы) 25

Примечание.
Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными п. 86(a и b), производится 
дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут 
установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 (шести) месяцев после травмы и под-
тверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам  «с», «d», «e» — независимо от срока, прошедшего со 
дня травмы.

Пальцы стопы
87. Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий): не менее 

четырех-пяти пальцев.
5

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

первого пальца:
a) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 5

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
b) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов 5
c) трех-черырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 7
d) трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов 10

Огнестрельные ранения
89. Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:

1 ранение 10

При множественных ранениях каждая последующая рана  +5%, но в сумме не более 15%

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы
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90. Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:
1 ранение 12
При множественных ранениях каждая последующая рана  +5%, но в сумме не 
более 20%

 Огнестрельные проникающие ранения
91.1 Голова (1 ранение):

a) с повреждением мозговых оболочек 20
b) с повреждением головного мозга 25
c) при множественных ранениях +7

91.2 Грудная клетка (1 ранение):
a) без повреждения легкого и плевры 10
b) с повреждением легкого 15
c) с повреждением крупных сосудов и/или сердца 25
d) с повреждением пищевода 25
e) с повреждением позвоночника 30
f) с повреждением спинного мозга 40
g) полный разрыв спинного мозга 50
h) множественные проникающие ранения +7
i) при сопутствующем переломе 3-5 ребер +5

91.3 Брюшная полость (1 ранение):
a) без повреждения органов 15
b) повреждение желудка и кишечника 22
c) повреждение поджелудочной железы 25
d) повреждение селезенки 20
e) повреждение печени 25
f) повреждение брюшной аорты 30
g) ранение других органов +10

91.4 Ранение одной почки 25
91.5 Ранение мочеточников, мочевого пузыря:

a) ранение мочевого пузыря 22
b) ранение мочеточников 7

91.6 Шея (1 ранение)
a) повреждение сосудов 30
b) повреждение трахеи 25
c) каждое последующее ранение +10

91.7 Открытые повреждения верхних конечностей
a) повреждение ключицы 10
b) повреждение костей плечевого пояса 15
c) повреждение плеча 12
d) повреждение сосудов или нервов на уровне плеча 17
e) повреждение костей локтевого сустава 15
f) повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава 15
g) 1 кость предплечья 10

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
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страховой 
суммы
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h) 2 кости предплечья 15
i) повреждение нервов или сосудов предплечья 12
j) 1 кость кисти или запястья 7
k) 2-4 кости кисти 12
l) 5 костей кисти и более 17

m) повреждение сосудов на уровне кисти 5
n) 1-2 пальца 5

91.8 Открытые повреждения нижних конечностей: 17
a) повреждение головки или шейки бедра 15
b) повреждение бедра 17
c) повреждение сосудов или нервов на уровне бедра 17
d) повреждение коленного сустава 5
e) повреждение малой берцовой кости 15
f) повреждение большой берцовой кости 20
g) нервов или сосудов на уровне голени 15
h) повреждение голеностопного сустава 17
i) повреждение пяточной кости 10
j) 1-2 костей предплюсны и плюсны 12
k) 3-4 костей предплюсны и плюсны 20
l) более 4-х костей 7

m)  первого пальца 
91.9 При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая выплата удваивается

При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится  
по основной таблице в зависимости от степени потери зрения или слуха с добавлением 7%

№ Характер повреждения

Размер 
выплаты 
в % от 
страховой 
суммы

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.
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Площадь ожога Степень ожога

(% поверхности тела) I II IIIA IIIБ IV

от  0,5 до  5 - - 5 7 8

свыше 5 до 10 - 5 7 8 10

свыше 10 до 20 - 7 10 12 17

свыше 20 до 30 3 10 12 22 27

свыше 30 до 40 5 12 15 35 37

свыше 40 до 50 10 15 20 42 45

свыше 50 до 60 12 17 25 47 47

свыше 60 до 70 15 22 30 50 50

свыше 70 до 80 20 27 35 50 60

свыше 80 до 90 30 35 40 70 80

более 90 40 45 50 90 100

1. При ожогах дыхательных путей — 15%.
2. При ожогах головы и / или шеи размер страховой выплаты увеличивается на 5%  
        при площади ожога от 5 до 10% поверхности тела.
3. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 5%.
4. Ожоговая болезнь (ожоговый шок) — +5%.
5. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности  
        его кисти и пальцев.

Таблица  
Страховые выплаты при ожогах (в процентах от страховой суммы
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Таблица страховых выплат при потере зрения  
(в процентах от страховой суммы)

Примечания.
К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением,  
а также сморщивании его дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.

Острота зрения Страховая выплата 
в % от страховой 
суммы

до  
травмы

после 
травмы

1,0

0,6 5
0,5 5
0,4 5
0,3 7
0,2 10
0,1 15

ниже 0,1 20
0,0 25

0,9

0,5 5
0,4 5
0,3 7
0,2 10
0,1 15

ниже 0,1 20
0,0 25

0,8

0,5 5

0,4 5
0,3 7
0,2 10
0,1 15

ниже 0,1 20

0,0 25

0,7

0,4 5
0,3 5
0,2 7
0,1 10

ниже 0,1 15
0,0 20

0,6

0,3 5

0,2 5

0,1 7

ниже 0,1 10

0,0 12

0,5

0,2 5
0,1 5
ниже 0,1 7

0,0 10

0,4

0,1 5

ниже 0,1 7

0,0 10

0,3
ниже 0,1 5

0,0 10

0,2
ниже 0,1 5

0,0 10

0,1
ниже 0,1 5

0,0 10

ниже 0,1 0,0 10

Острота зрения Страховая выплата 
в % от страховой 
суммы

до  
травмы

после 
травмы
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