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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования от несчастных случаев и 

болезней (далее по тексту «договор», «договор страхования») с дееспособными физическими лицами 

или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями.  

1.2. Договор страхования от несчастных случаев и болезней может быть заключен в 

отношении  самого Страхователя или других указанных в договоре граждан, именуемых в 

дальнейшем Застрахованными. 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней может быть заключен в отношении 

одного Застрахованного (индивидуальное страхование) или группы, коллектива Застрахованных 

(групповое (коллективное) страхование). 

1.3. Авиакатастрофа — катастрофа или авария воздушного судна, совершавшего  

регулярный авиарейс (включая регулярный чартерный авиарейс), выполняемый организацией 

(авиакомпанией), обладающей соответствующей лицензией, приведшая к причинению вреда 

здоровью или смерти Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных, 

оказавшихся на месте катастрофы или аварии, исключая рейсы авиакомпаний, занесенных в 

международные списки небезопасных для жизни. 

1.4. Автомобильная авария — транспортная авария, возникшая в ходе дорожного движения 

с участием транспортного средства (автомобиля), приведшая к причинению вреда  здоровью 

Застрахованного или его смерти. 

1.5. Административные издержки (нагрузка) – указываемые в договоре страхования 

издержки Страховщика на заключение и обслуживание договора страхования, которые удерживаются 

при получении каждого страхового взноса или ежегодно. 

1.6. Административные расходы (за расторжение) - издержки Страховщика на расторжение 

договора страхования, удерживаемые из сумм, причитающихся к возврату в связи с расторжением. 

1.7. Актуарный возраст — возраст Застрахованного, используемый при определении 

тарифной ставки. 

1.8. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, 

обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным 

случаем, диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, 

впервые возникших в период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в  

заявлении (декларации) при заключении договора страхования, а также явившееся следствием 

осложнений, развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и 

произведенных в период срока страхования. 

1.9. Врач-эксперт — специалист с законченным высшим медицинским образованием, не 

являющийся родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим 

от Застрахованного (Страхователя / Выгодоприобретателя), и имеющий право в установленном 

порядке осуществлять медицинскую деятельность (лечение или консультации). 

1.10. Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате 

произошедшего в период срока страхования несчастного случая и/или болезни, сопровождающаяся 

невозможностью исполнять свои трудовые обязанности на протяжении периода, необходимого для 

проведения лечения последствий несчастного случая или болезни. Временная утрата 

трудоспособности оформляется в виде листка нетрудоспособности (больничного листка) в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.11. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой 

выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено договором 

страхования.  
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В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в 

договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть 

установлено более одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким 

Выгодоприобретателям пропорционально указанным в договоре страхования долям. Если 

Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются наследники Застрахованного в соответствии с 

действующим законодательством, в этом случае страховая выплата производится им 

пропорционально их наследственным долям.  

1.12. Госпитализация — стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого 

была вызвана произошедшим в период срока страхования  несчастным случаем и/или болезнью.  

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в стационар исключительно 

с целью проведения медицинского обследования, нахождение Застрахованного в клинике или 

санатории в том числе, для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, 

нахождение Застрахованного в стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами  

официальных властей. 

1.13. Договор страхования / Полис / Соглашение — документ, удостоверяющий факт 

заключения договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным 

Страхователем. Договор страхования также включает в себя Полисные условия. 

1.14. Железнодорожная авария (катастрофа)  —  катастрофа или авария на железной 

дороге, приведшая к причинению вредаздоровью или смерти Застрахованных пассажиров и/или 

членов экипажа, а также Застрахованных, оказавшихся на месте аварии или катастрофы.   

1.15. Застрахованный — физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи 

имущественные интересы являются объектом страхования.  

1.16. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со 

стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, 

приводящая к ограничению жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую 

деятельность с целью получения дохода и необходимости в предоставлении социальной защиты. В 

зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу 

устанавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-

инвалид». 

1.17. Лимит свободного покрытия (при групповом (коллективном) страховании)  — 

страховая сумма, в пределах которой Страховщик не требует предоставления дополнительных 

сведений о состоянии здоровья Застрахованного (справку или  иныедокументы о состоянии здоровья) 

и/или прохождения Застрахованным необходимого медицинского обследования. Лимит свободного 

покрытия для всех Застрахованных указывается в договоре страхования по рискам, определяемым 

Страховщиком. В том случае, если заявленная страховая сумма какого-либо сотрудника превышает 

лимит свободного покрытия, Страховщик имеет право потребовать предоставления дополнительных 

сведений о состоянии здоровья данного Застрахованного (справку о состоянии здоровья или иные 

документы в связи с состоянием здоровья) и/или прохождение Застрахованным необходимого 

медицинского обследования. До рассмотрения Страховщиком полученных медицинских данных на 

указанных лиц распространяется страховая сумма, не превышающая лимит свободного покрытия 

(Договором страхования могут быть установлены иные условия осуществления страховых выплат в 

период действия лимита свободного покрытия). 

На основании предоставленных сведений о состоянии здоровья и/или по результатам 

медицинского обследования Застрахованного Страховщик имеет право увеличить размер страховой 

премии по данному Застрахованному, отказать в предоставлении заявленного страхового покрытия 

или отказать в принятии на страхование такого лица. При этом возврат страховой премии (страхового 

взноса) Страхователю осуществляется в соответствии с договором страхования. 

   1.18. Льготный период — период времени, равный 45 (сорока пяти) или 30 (тридцати)  

календарным дням с указанной в договоре страхования даты оплаты очередного взноса, в течение 

которого при наступлении страхового случая и нарушении Страхователем обязанности по 

своевременной уплате страховых взносов существует обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату. Льготный период устанавливается договором страхования и/или 

соответствующими Полисными условиями.  При заключении Договора страхования Страховщик 

вправе в одностороннем порядке изменить продолжительность льготного периода. 

Страховая выплата производится только при условии, что до окончания льготного периода 

Страхователем будет оплачен просроченный страховой взнос. 

1.19. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), 

фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, 
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механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, 

наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо 

воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда здоровью Застрахованного или его 

смерть. 

Не относится к несчастным случаям любые формы острых, хронических, наследственных 

заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения внутренних органов, 

вызванные наследственной патологией или патологией в результате развития болезни (заболевания).  

1.20. Период оценки страхового риска — период времени, указываемый в договоре 

страхования, в  течение  которого Страховщик  осуществляет оценку  факторов, влияющих на степень 

страхового риска, и его обязанность по страховой выплате наступает только в случае смерти 

Застрахованного в результате несчастного случая и/или болезни, за исключением событий, возникших 

в результате заболеваний, состояний, расстройств, травм, а также их последствий, указанных 

Страхователем в Заявлении на страхование, а также иных анкетах Страховщика, занятий опасными 

видами деятельности, связанными с профессиональной активностью или увлечениями (хобби), 

указанными Страхователем в Заявлении на страхование и иных анкетах Страховщика, а также 

случаев, предусмотренные Разделом 4. настоящих Правил страхования («Общие исключения из 

страхового покрытия»).  

Размер страховой суммы, в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату в 

течение периода оценки страхового риска, определяется Страховщиком в договоре страхования или 

Полисных условиях.  

1.21. Полисные условия (Условия страхования, Общие условия страхования) – условия 

программы страхования, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст договора 

страхования (полиса), которые могут быть изложены  в одном документе с договором страхования 

(полисом), на оборотной стороне договора страхования (полиса), либо приложены к нему. Полисные 

условия могут содержать выдержки из Правил страхования, а также дополнения и изменения к ним. 

Положения Полисных условий имеют преимущественную силу по отношению к Правилам 

страхования и являются Приложениями к настоящим Правилам страхования.    

1.22. Полная постоянная утрата общей трудоспособности (неспособность заниматься 

любым видом трудовой деятельности с целью получения дохода) – одно из следующих трех 

состояний, возникших в результате несчастного случая или болезни:  1) необратимая утрата 

Застрахованным зрения на оба глаза; 2) неспособность Застрахованного заниматься любым видом 

трудовой деятельности, который мог бы быть источником дохода, на протяжении оставшейся жизни; 

3) потеря всех шести необходимых функций жизнедеятельности, включая: 1. Передвижение: 

способность самостоятельно (без посторонней помощи) ложиться или вставать с кровати, садиться на  

стул или вставать со стула; 2. Умывание: способность самостоятельно мыться в ванне или душе, или 

иным способом самостоятельно обеспечивать личную гигиену; 3. Одевание: способность 

самостоятельно одеваться и раздеваться, надевать и снимать обычно носимые вспомогательные 

медицинские аппараты или приспособления; 4. Питание: способность самостоятельно принимать 

готовую для употребления пищу; 5. Посещение туалета: способность самостоятельно добираться до 

туалета и возвращаться из него, садиться и вставать в туалете, поддерживать достаточный уровень 

личной гигиены; 6. Регуляция функций кишечника или мочевого пузыря: способность произвольно 

контролировать функцию кишечника или мочевого пузыря без использования катетеров, 

впитывающих прокладок или иных искусственных приспособлений; 

Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непрерывно не менее 12 

месяцев с момента травмы или заболевания, возникших в период срока страхования, а по истечении 

12 месяцев с момента травмы или заболевания в отсутствие положительной динамики прогноз 

касательно восстановления функций должен оставаться неизменным (отрицательным), если иное не 

предусмотрено договором страхования.  

Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна быть подтверждена врачами-

экспертами, назначаемыми Страховщиком, и требовать постоянного ухода (помощи или надзора) по 

медицинским показаниям.  

1.23. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, 

врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое 

или нервное расстройство и т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о 

существовании которого подозревали,  и/или о котором Застрахованный должен был 

знать  по  имеющимся   проявлениям или признакам, в связи с которым до заключения 

Договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие медицинского 
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характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, 

связанные с указанными состояниями. 

Событие медицинского характера - проведение Застрахованному любых 

обследований, лабораторных исследований крови и всех иных биологических жидкостей 

организма человека, инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, 

велоэргометрия, реоэнцефалография, любые рентгеновские исследования, изотопные методы 

исследования,  и любые иные методы диагностики), физикальных методов исследования – 

пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных учреждений любых 

подозрений на заболевание/заболевания у застрахованного,  выявленные заболевания, 

обращение застрахованного в лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние 

здоровья, самочувствие, ранения и т.д., получение Застрахованным любого лечения, 

проведенные операции, госпитализации, несчастные случаи, направления на хирургические 

операции, направления на любые обследования,  и иное.   
1.24. Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем страхового 

покрытия по договору страхования, особенности заключения и прекращения договора, уплаты 

страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п.  

1.25. Профессиональное заболевание — заболевание, состояние, патология или травма 

(телесное повреждение), возникновение, развитие и течение (включая осложнения) которых связано 

исключительно с профессиональной деятельностью Застрахованного. 

1.26. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской 

помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития 

осложнений или возникновения необратимых последствий заболевания или состояния. 

1.27. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.28. Стационарное лечение - непрерывное круглосуточное пребывание Застрахованного в 

лечебном учреждении, имеющем лицензию на оказание соответствующих видов медицинской 

помощи (инструментальной, фармакологической). 

1.29. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания 

«Ренессанс Жизнь», осуществляющая страховую деятельность в соответствии с выданной 

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией. 

1.30. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

заключившее со Страховщиком договор страхования.   

Физические лица могут заключать договор в отношении себя или третьего лица, 

определенного в договоре страхования (далее – Застрахованный). Если по договору страхования 

застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя - физического лица, то он одновременно 

является и Застрахованным. 

Юридические лица, а также физические лица – индивидуальные предприниматели, могут 

заключать договор в отношении физических лиц (своих работников, трудовые взаимоотношения с 

которыми могут быть подтверждены документально, а также иных лиц, согласованных со 

Страховщиком), указанных в договоре (далее – Застрахованные).  

1.31. Страховая годовщина – дата, отстоящая от даты начала действия договора страхования 

на период, кратный году. 

1.32. Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма, 

исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах которой 

Страховщик осуществляет страховую выплату.   

1.33. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.34. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.35. Страховые  взносы — периодические платежи страховой премии, осуществляемые 

Страхователем или Выгодоприобретателем (Застрахованным).  

1.36. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастного случая или 

болезни, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого 

заключается договор страхования.   

1.37. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) Страхователю, Застрахованному, 

Выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 
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1.38. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного. Страховые 

выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по другим договорам страхования, а 

также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.  

1.39. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного 

распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования 

(страхового риска), который начинается после вступления договора страхования в силу и 

определяется в соответствии с разделом 6 Правил страхования. Страхование распространяется только 

на страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в 

течение срока страхования, и болезней, впервые возникших и диагностированных в течение срока 

страхования. 

1.40. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения 

договора страхования или страховой годовщины. 

1.41. Телесное повреждение — нарушение анатомической целостности или физиологических 

функций органов и тканей, возникшее в результате воздействия различных факторов внешней среды, 

предусмотренное соответствующими Таблицами страховых выплат, приведенными в договоре 

страхования, произошедшее вследствие несчастного случая в период срока страхования.  

1.42. Травма несовершеннолетнего ребенка – нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций органов и тканей, возникшее в результате кратковременного воздействия 

различных факторов внешней среды, предусмотренное соответствующей Таблицей страховых выплат, 

произошедшее вследствие несчастного случая несовершеннолетнего ребенка в период срока 

страхования.  

1.43. Хирургическое  вмешательство — оперативное лечение,  назначенное по медицинским 

показаниям и ставшее  необходимым в связи с произошедшим с Застрахованным в период срока 

страхования несчастным случаем и/или болезнью, предусмотренное соответствующей Таблицей 

хирургических вмешательств, приведенной в договоре страхования. 

Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в частичном 

нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, 

радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких целей медицинских 

инструментов) с целью устранения заболевания (состояния или патологии) или максимального 

приближения (возвращения) к норме функции, нарушенной в результате несчастного случая и/или 

болезни.   

         Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в 

соответствии общепринятыми медицинскими нормами, в условиях лицензированного на 

соответствующий вид оказания помощи медицинского учреждения, расположенного на территории 

Российской Федерации, если иная территория не была предусмотрена договором страхования.   

1.44. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности (частичная неспособность 

заниматься любым видом трудовой деятельности с целью получения дохода) — характеризуется 

отсутствием органа или функций органа, предусмотренных соответствующей Таблицей выплат или 

потерей трех и более функций жизнедеятельности: 1. Передвижение: способность самостоятельно 

(без посторонней помощи) ложиться или вставать с кровати, садиться или вставать со стула; 2. 

Умывание: способность самостоятельно мыться в ванне или душе, или иным способом 

самостоятельно обеспечивать личную гигиену; 3. Одевание: способность самостоятельно одеваться и 

раздеваться, надевать и снимать обычно носимые вспомогательные медицинские аппараты или 

приспособления; 4. Питание: способность самостоятельно принимать готовую для употребления 

пищу; 5. Посещение туалета: способность самостоятельно добираться до туалета и возвращаться из 

него, садиться и вставать в туалете, поддерживать достаточный уровень личной гигиены; 6. Регуляция  

функций кишечника или мочевого пузыря: способность произвольно контролировать функцию 

кишечника или мочевого пузыря без использования катетеров, впитывающих прокладок или иных 

искусственных приспособлений. Перечисленные выше состояния должны быть должным образом 

диагностированы (в том числе врачами-экспертами, назначаемыми Страховщиком)  признаны 

постоянными и необратимыми, т.е. нетрудоспособность будет длиться на протяжении всей 

оставшейся жизни Застрахованного, а телесное повреждение не может быть полностью излечено 

(корректировано, оперировано и т.д.). 

Частичная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непрерывно не менее 

12 месяцев с момента травмы или заболевания, возникших в период срока страхования, а по 

истечении 12 месяцев с момента травмы или заболевания в отсутствие положительной динамики 

прогноз касательно восстановления функций должен оставаться неизменным (отрицательным), если 

договором страхования не предусмотрено иное. 
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1.45. Экстренная госпитализация – госпитализация Застрахованного в стационар по поводу 

неотложных состояний (острые заболевания и состояния (нестабильная стенокардия, острый инфаркт 

миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, острая пневмония, острый холецистит, 

острый аппендицит и т. д.), несчастные случаи, отравления (кроме алкогольных и наркотических), 

травмы), угрожающих жизни и требующих неотложной медицинской помощи. 

  1.46. Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) 

договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, 

интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в 

виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

 В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик 

освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако 

возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной 

(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером 

франшизы). 

 Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 
 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы,  связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с 

их смертью в результате несчастного случая или болезни. 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий договора страхования  могут быть 

признаны следующие события, за исключением случаев, предусмотренных договором страхования в 

соответствии с Разделом 4. («Общие исключения из страхового покрытия») настоящих Правил:  

3.1.1. смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – 

«смерть НС»).  

3.1.2. смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая или 

болезни (далее – «смерть НСиБ»).  

3.1.3. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – 

«инвалидность НС»).  

3.1.4. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая или болезни  (далее 

- «инвалидность НСиБ»).  

Договор страхования по рискам «инвалидность НС» и/или «инвалидность НСиБ» может быть 

заключен на случай установления Застрахованному инвалидности 1-й, 2-й или 3-й группы, только 1-й 

или 2-й группы, только 1-й группы, только 2-й или только 3-й группы. При этом для любого варианта 

могут быть выбраны различные размеры страховых выплат и может быть применено условие , 

уточняющее степень ограничения способности к трудовой деятельности.  

3.1.5. полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного   в результате 

несчастного случая (далее -  «ППУТ НС»); 

3.1.6. полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного  в результате 

несчастного случая или болезни (далее - «ППУТ НСиБ»); 

3.1.7. частичная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного  в 

результате несчастного случая (далее - «ЧПУТ НС»);  

3.1.8. частичная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного  в 

результате несчастного случая или болезни (далее - «ЧПУТ НСиБ»); 

3.1.9. телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая» (далее - «телесные повреждения»).  

В договоре может быть указан определенный перечень телесных повреждений, полученный 

путем исключения отдельных телесных повреждений, указанных в Таблицах страховых выплат, 

прилагаемых к настоящим Правилам, при наступлении которых «телесное повреждение» 

Застрахованного будет признано страховым случаем.  

3.1.10. травма несовершеннолетнего ребенка в результате несчастного случая  (далее 

Травма ребенка). 

Перечень травм по данному риску предусмотрен в Таблице страховых выплат по риску 

«Травма несовершеннолетнего ребенка в результате несчастного случая» или в соответствующей 

Таблице страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного 

случая».  
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3.1.11. временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате 

несчастного случая (далее – «ВНТ НС»).  

3.1.12. временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате 

несчастного случая или болезни (далее – «ВНТ НСиБ»).  

3.1.13. госпитализация Застрахованного (Застрахованного ребенка) в результате 

несчастного случая (далее – «госпитализация НС»); 

3.1.14. госпитализация Застрахованного (Застрахованного ребенка) в результате 

несчастного случая или болезни (далее – «госпитализация НСиБ»). 

Госпитализация Застрахованного признается страховым случаем, если она имела место в 

течение срока страхования,  в отношении болезни, развившейся и диагностированной впервые в 

период срока страхования, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней (выжидательный 

период) с даты вступления договора страхования, содержащего данный страховой риск, в силу в 

отношении соответствующего(-их) Застрахованного (-ых), если иное не предусмотрено договором 

страхования. При этом если имела место экстренная госпитализация Застрахованного, то оговорка о 

выжидательном периоде не применяется;  

Договор страхования также может включать программу страхования «Расширенная 

госпитализация» («Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий травм; 

госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклероза; госпитализация в 

связи с хирургическим лечением новообразований; госпитализация в связи с осложнениями 

беременности, родов и послеродового периода»). 

 3.1.15. хирургические  вмешательства в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицами страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства  в 

результате несчастного случая» (далее – «ХВ НС»).  

3.1.16. хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни, 

предусмотренные «Таблицами страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства в 

результате несчастного случая или болезни»  (далее – «ХВ НСиБ»).  

3.1.17. программа страхования «Расширенная госпитализация» (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам): 

- госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий травм; госпитализация в 

связи с хирургическим лечением последствий атеросклероза; госпитализация в связи с хирургическим 

лечением новообразований; госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и 

послеродового периода. 

3.2. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или нескольких 

событий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, произошедших в результате несчастного случая 

и/или болезни.  

3.3. Договором страхования и Полисными условиями могут быть предусмотрены ограничения 

на включение программ страхования и страховых рисков в Договор страхования.  

3.4. События «смерть», «инвалидность», «полная постоянная утрата общей 

трудоспособности», «частичная постоянная утрата общей трудоспособности» (п.п. 3.1.1.-3.1.8. 

настоящих Правил), явившиеся следствием несчастного случая, произошедшего в период срока 

страхования, и/или болезни, возникшей и диагностированной в период срока страхования, также 

могут быть признаны Страховщиком страховыми случаями, если они наступили в течение 1 (одного) 

года с даты несчастного случая или начала болезни, и при наличии причинно-следственной связи 

между несчастным случаем и/или болезнью и наступившей смертью, инвалидностью, полной 

постоянной утратой общей трудоспособности, частичной постоянной утратой общей 

трудоспособности. 

3.5. События «временная утрата трудоспособности», «госпитализация», «хирургические 

вмешательства» (п.п. 3.1.9.-3.1.16. настоящих Правил), явившиеся следствием несчастного случая, 

произошедшего в период срока страхования, и/или болезни, возникшей и диагностированной в 

период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком страховыми случаями, если 

они наступили в течение 30 календарных дней с даты причинения вреда здоровью Застрахованного 

этим несчастным случаем и/или болезнью (если применимо) вне зависимости от того, истек срок 

страхования по Договору на момент наступления страхового события или нет и при наличии 

причинно-следственной связи между несчастным случаем и/или болезнью и временной утратой 

трудоспособности, госпитализацией, хирургическим вмешательством. 

3.6. Договором может быть предусмотрен иной срок, в течение которого указанные случаи 

могут быть признаны страховыми. 

3.7. Договором страхования может быть предусмотрен определенный перечень несчастных 

случаев (например, автомобильная авария, железнодорожная авария, авиакатастрофа и т.п.) и/или 
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болезней, в том числе профессиональных заболеваний, в результате которых события,  указанные в пп. 

3.1.1. – 3.1.17. настоящих Правил будут являться страховыми случаями. Также в договоре 

страхования может быть указан определенный перечень телесных повреждений (травм), полученный 

путем исключения отдельных телесных повреждений, указанных в Таблицах страховых выплат, 

прилагаемых к настоящим Правилам, при наступлении которых событие «телесное повреждение»  / 

«травма ребенка» будет являться страховым случаем. Также договором страхования может быть 

конкретизировано место наступления несчастного случая. 

3.8. Положения, регулирующие порядок заключения договора страхования по 

программам/страховым рискам, страховые случаи, порядок осуществления страховых выплат и иные 

особенности программ содержатся в соответствующих Приложениях к настоящим Правилам либо 

указываются в договоре страхования. 

3.9. Территория действия страховой защиты - весь мир, время действия страховой защиты - 24 

часа в сутки. Договором страхования могут быть предусмотрены иные территория и время действия 

страховой защиты. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, на страхование не принимаются: 

4.1.1.  лица младше 15 дней на момент вступления договора страхования в силу и лица, чей 

возраст на момент окончания действия договора страхования будет равен или превысит 100 лет, за 

исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.1.8.-4.1.10. настоящих Правил; 

4.1.2. инвалиды I и II группы, а также лица в возрасте до 18 полных лет, которым установлена 

категория «ребенок-инвалид»; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, 

страдающие алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;  

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие/не 

состоящие по этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, 

страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями;  

4.1.8. по страховым рискам «госпитализация НСиБ» (п. 3.1.14.), «госпитализация НС» (п. 

3.1.13), «ХВ НСиБ» (п. 3.1.16.), «ХВ НС» (п. 3.1.15) - лица моложе 18 лет и старше 64 лет на момент 

заключения договора страхования;  

по страховым рискам «госпитализация НСиБ» (п. 3.1.14.), «госпитализация НС» (п. 3.1.13), 

«ХВ НСиБ» (п. 3.1.16.), «ХВ НС» (п. 3.1.15) застрахованным по которым является ребенок, - лица 

младше 15 (пятнадцати) дней, и лица, возраст которых на момент окончания действия Договора 

страхования превысит 18 (восемнадцать) лет. При этом Полисными условиями или Договором 

страхования могут быть предусмотрены иные возрастные ограничения в рамках указанного 

диапазона; 

4.1.9. по страховым рискам «ВНТ НС» или «ВНТ НСиБ» (п.п. 3.1.11–3.1.12) – неработающие 

лица, а также лица, чей возраст меньше на один год, равен или превышает законодательно 

установленный пенсионный возраст (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) на момент заключения 

договора страхования. Данное положение не действует в случае продления договора группового 

страхования в отношении Застрахованных по такому договору, чей возраст на дату продления  не 

превышает 64 года; 

4.1.10. по страховым рискам «инвалидность НС» или «инвалидность НСиБ» (п.п. 3.1.3., 3.1.4.), 

«ППУТ НС» или «ППУТ НСиБ» (п.п. 3.1.5., 3.1.6.), «ЧПУТ НС» или «ЧПУТ НСиБ» (п.п. 3.1.7. -3.1.8.) 

– мужчины старше 59 лет, женщины старше 54 лет на момент заключения договора страхования. 

Данное положение не действует в случае продления договора группового страхования в отношении 

Застрахованных по такому договору, чей возраст на дату продления не превышает 64 лет. 

4.1.11. По программе страхования «Расширенная госпитализация» - беременные женщины, со 

сроком беременности более 8 недель на момент заключения договора страхования. 

4.1.12. При заключении договора страхования Страховщик вправе применить возрастные и 

иные ограничения, отличающиеся от перечисленных выше, применительно к отдельным страховым 

рискам/программам страхования или их сочетаниям. 

   4.2. При страховании на случая наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик 

вправе требовать признания договора страхования недействительным, в том числе по отдельным 

программам страхования, если впоследствии будет установлено, что на дату заключения договора 

страхования лицо, страдало хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, иммунной системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной 
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системы, системы пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных органов и систем и (или) 

имели место травма(ы) или дефект(ы). 

4.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было 

принято лицо, подпадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора 

страхования Страхователь (Застрахованный) не сообщил Страховщику обстоятельства, 

перечисленные в п.п. 4.1. и 4.2. настоящих Правил, и эти обстоятельства были выявлены после 

вступления договора страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. Не являются страховыми случаями события, произошедшие с вышеуказанными лицами, и, 

соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты по указанным событиям. 

4.4. Страховщик имеет право принять на особых условиях на страхование лиц, указанных в 

п.п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.2. настоящих Правил, а также лиц, находящихся под 

следствием, но не находящихся в изоляторах временного содержания и других учреждениях, 

предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в 

случаях, когда имеющиеся у них состояния или заболевания или их статус не влияют на степень 

страхового риска по тем или иным страховым рискам. 

4.5. Не являются страховыми случаями события, если иное не предусмотрено договором 

страхования, произошедшие: 

4.5.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое 

согласно договору, настоящим Правилам или законодательству Российской Федерации является 

Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на наступление 

страхового случая; 

4.5.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) уголовного 

преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим 

признаками страхового случая; 

4.5.3. во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения свободы, а 

также в изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

4.5.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с 

нарушением указанной им дозировки). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями 

события, произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, 

если действия Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление 

произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем принимается 

Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и 

др.); 
4.5.5.  в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в 

том числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения 

почек, алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные 

заболевания, возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном 

употреблении) алкоголя и его суррогатов;  

   4.5.6.  в результате патологических состояний, обусловленных употреблением 

наркотических препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - 

вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года; 

  4.5.7. во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством без 

права на управление транспортным средством данной категории или управления транспортным 

средством лицом, не имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при 

условии передачи управления такому лицу Застрахованным (Страхователем); 

 4.5.8. во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении 

которых противопоказано управление транспортными средствами, или управления транспортным 

средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E81316FC09A387448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4611B8c2F
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опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами, при 

условии передачи управления такому лицу Застрахованным (Страхователем); 

4.5.9. в результате совершения Застрахованным (Страхователем) самоубийства, если к этому 

времени договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что 

страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство 

или умышленного причинения Застрахованным (Страхователем) вреда жизни и здоровья самому себе, 

за исключением случаев, когда Застрахованный (Страхователь) был доведен до этого 

противоправными действиями третьих лиц; 

4.5.10. во время непосредственного участия Застрахованного (Страхователя) в гражданских 

волнениях, беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения 

Застрахованным военной службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях 

военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского 

служащего; 

4.5.11. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира 

регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  

4.5.12.  Вариант 1: во время занятий Застрахованного (Страхователя) профессиональным 

спортом, занятий любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение 

спортивных результатов; во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби 

(например, альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к 

останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от глубины погружения, прыжки с 

парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями 

события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, 

каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; 

подводного плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без 

применения альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), 

а также во время других видов деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя 

отнести к профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на 

достижение спортивных результатов; 

             Вариант 2:  во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий 

любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных 

результатов; во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (альпинизм, 

погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или 

строений, находящимся под водой, независимо от глубины погружения, прыжки с парашютом, 

скачки, скалолазание, автомобильный спорт,  мотоциклетный спорт, вертолетный спорт, спорт 

любителей авиации, водно-моторный спорт, военно-прикладной спорт, воздухоплавательный спорт, 

санный спорт, бобслей, горнолыжный спорт, сноуборд, стрельба, айкидо, каратэ, стилевое каратэ, 

тхэквондо, ушу, хапкидо (корейское боевое искусство), шаолиньцюань, восточное боевое 

единоборство, джиу-джитсу, сумо, реслинг, тайский бокс, армейский рукопашный бой, бокс, джиу-

джитсу, капоэйра, киокусинкай, шотокан (ситокан), кикбоксинг, комплексное единоборство, мас -

рестлинг, рукопашный бой, сават, универсальный бой, подводный спорт, рекреационный дайвинг, 

уличная акробатика, бейсджампинг, банджи-джампинг, урбан эксплорейшн, спелеология, роуп-

джампинг). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, возникшие во время 

любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) 

сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводного плавания без применения 

акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения альпинистского снаряжения, езды на 

велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время других видов деятельности, 

которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или 

систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов; 

4.5.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или 

иных гонках на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре 

окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на 

мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на 

мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве по бездорожью;  

4.5.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением 

случаев, когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, 
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наступившими в период срока страхования или когда имеется необходимость предоставления 

экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

4.5.15. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным 

облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.5.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если 

несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным (Страхователем), который 

находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

4.5.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных 

приступов); 

4.5.18. в результате предшествовавших состояний или их последствий; 

4.5.19. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-

инфицированием, возникшим до заключения договора страхования (в том числе в отношении 

отдельного застрахованного), наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, 

венерическими заболеваниями, заболеваниями, передающимися преимущественно половым путем;  

4.5.20. вследствие заболевания СПИДом или ВИЧ-инфекцией, как это определено 

Международной Организацией Здравоохранения (World Health Organization); 

4.5.21. вследствие беременности Застрахованного, осложнений беременности, родов, аборта, 

выкидыша (за исключением дополнительной программы «Расширенная госпитализация»); 

4.5.22. по рискам «госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая», 

«госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни» и программе 

страхования «Расширенная госпитализация» страховым случаем не будет считаться помещение 

Застрахованного в стационар исключительно с целью проведения медицинского обследования, 

нахождение Застрахованного в клинике или санатории в том числе для прохождения им 

восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в 

связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей. 

 4.5.23. по рискам «госпитализация НСиБ», «госпитализация НС» и программе страхования 

«Расширенная госпитализация» страховым случаем не будет считаться помещение Застрахованного в 

стационар исключительно с целью проведения медицинского обследования, нахождение 

Застрахованного в клинике или санатории, в том числе для прохождения им восстановительного 

(реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в связи с карантином 

или иными превентивными мерами официальных властей; 

4.5.24. при самолечении Застрахованного (Страхователя), приведшего к ухудшению состояния 

здоровья, усугублению патологического процесса или наступлению события, указанного в п. 3.1. 

настоящих Правил;  

4.5.25. при отказе Застрахованного (Страхователя) от предложенного лечения, в результате 

приведшее к наступлению события, указанного в п. 3.1. настоящих Правил, или затягиванию процесса 

выздоровления;  

4.5.26. во время или в результате иных обстоятельств, предусмотренных условиями  договора 

страхования; 
4.5.27. по дополнительным программам страхования (страховым рискам) также действуют 

исключения, указанные в соответствующих приложениях к Правилам. 

4.6. Страховщик вправе использовать различные подходы в выборе перечня исключений и 

возрастных ограничений, применив соответствующие страховые тарифы.     

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

  5.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной 

Страховщиком формы) или устного заявления Страхователя; копии паспорта (Страхователя и 

Застрахованного), либо копии удостоверения личности, заменяющего паспорт, либо свидетельства о 

рождении, если Застрахованный - ребенок. 

5.1.1. Заявление на страхование может содержать следующие сведения о 

Страхователе/Застрахованном:  

- ФИО, 

- дата рождения, 

- место рождения, 

- пол, 

- наименование документа, удостоверяющего личность,  

- серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

- кем и когда выдан, а также  код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего 

личность, 

- адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 
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- номер контактного телефона, 

- адрес электронной почты, 

- место работы,  

- род деятельности,  

- должность (профессия), 

- служебные обязанности, 

- рост, 

- вес,  

- артериальное давление,  

- вредные привычки (курение, употребление алкоголя),  

- употребление наркотических и токсических веществ,  

- наследственность или семейный анамнез (чем и в каком возрасте болели или умерли родители, 

братья и сестры) страхуемого лица,  

- наличие заболеваний, симптомов или отклонений от нормы,  

- наличие заключенных договоров страхования жизни или поданных заявлений на страхование 

жизни или от несчастного случая. 

В случае, если Страхователь и/или Застрахованный – иностранные граждане или лица без 

гражданства: 

- сведения о миграционной карте,  

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ. 

  В случае, если Страхователь - юридическое лицо:  

- ОГРН/ОГРНИП,  

- серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица/ИП, 

- сведения о бенефициарных владельцах 

 

5.1.2. Страховщик имеет право запросить у Страхователя/Застрахованного копию военного 

билета, трудовой книжки, медицинскую информацию (выписки из амбулаторной карты, истории 

болезни, заключение врачей-специалистов, заключение исследований УЗИ, МРТ, рентгенографии, 

результаты анализов, гистологических исследований, функциональных проб, ЭКГ в покое, ЭКГ с 

нагрузкой, ЭХО КГ), а также заполнение Страховщиком/Застрахованным дополнительных 

анкет/опросных листов:  

      Медицинские анкеты: аллергия, заболевания кожи, желудочно-кишечные заболевания, язва 

желудка / двенадцатиперстной кишки, панкреатит, болезни печени,  болезни крови, невралгия, 

заболевания нервной системы, инсульт, артроз / остеоартроз / артрит,  болезни опорно-двигательного 

аппарата, грыжа, травма, бронхиальная астма, туберкулез, болезни органов дыхания, хронический 

бронхит / эмфизема легких/пневмосклероз, болезни органов зрения, болезни органов слуха, болезни 

почек, болезни репродуктивной системы, беременность, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 

системная красная волчанка, ревматоидный артрит / хронический полиартрит, подагра, болезни 

щитовидной железы, болезни эндокринной системы,  сахарный диабет,  венерические заболевания, 

опухоли, атеросклероз, болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, гипотония, 

ишемическая болезнь сердца,  сердечная недостаточность, аритмия, порок сердца, 

инвалидность,  операции, психические расстройства. 

Опросные листы по следующим событиям: 

 занятия спортом на уровне хобби (опросный лист «Хобби»),  

 занятиям спортом на любительской или профессиональной основе (опросные листы 

«Горные походы, альпинизм и скалолазание, иная активность на больших высотах», 

«Гонки», «Охота», «Парусный спорт», «Парашютный спорт», «Вождение мотоцикла», 

«Сплавы», «Авиация», «Велоспорт», «Дельтаплан /параплан»),   

 занятия опасным родом деятельности (опросные листы «Род занятий», «Флот», «Работа 

в авиации», «Служба в вооруженных силах, в войсках МВД и т.д.», «Гражданская 

авиация», «Профессиональные водители», «Сотрудники охранных предприятий», 

«Продавец магазина»), 

 поездки и/или командировками (Опросные листы «Командировки», «Род занятий»).  

 Страховщик имеет право запросить следующие документы, подтверждающие доход 

Застрахованного/Страхователя:  

 финансовая анкета,  

 справка 2 НДФЛ,  

 справка 3 НДФЛ,  
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 налоговая декларация  

 выписка из банковского счета, 

 справка с места работы о доходах за последний год, заверенная печатью  организации и 

подписью главного бухгалтера,  

 копии правоустанавливающих документов, подтверждающие наличие в собственности 

недвижимости и дорогостоящего имущества (квартира, дача, дом, земельный участок, 

автомобиль, яхта),  

 выписки по банковским текущим, карточным и депозитным счетам, заверенные 

оформившими их банками,  

 документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (выписки из 

реестров владельцев ценных бумаг),  

 копии трудовых контрактов и соглашений,  

 копии документов, подтверждающие прочие регулярные доходы (страховые выплаты, 
аренда, проценты по вкладам и т.д.).5.2. При заключении договора страхования 

Страхователь/Застрахованный обязаны правдиво и полно сообщить Страховщику все известные 

Страхователю/Застрахованному обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового 

риска).  

Существенными признаются обстоятельства, указанные в Заявлении на страхование, Договоре 

страхования, Декларациях и анкетах Страховщика. 

Сообщение Страхователем обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки 

страхового риска, может быть произведено путем подписания Страхователем (Застрахованным) 

Декларации Страхователя (Застрахованного), а также  анкет Страховщика, которые являются 

ручательством Страхователя (Застрахованного) за достоверность сведений, изложенных в Декларации 

или  анкетах. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь  

(Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на 

страхование, Декларации,  анкетах Страховщика обстоятельствах, Страховщик вправе требовать 

признания такого договора недействительным и применения последствий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Не являются страховыми случаями события, явившиеся 

следствием обстоятельств, о которых Страхователь (Застрахованный) сообщил заведомо ложные 

сведения при заключении договора страхования, соответственно, у Страховщика не возникает 

обязанности произвести страховую выплату по такому договору. 

5.3. В случае заключения договора страхования на основании устного заявления Страхователя 

договор страхования  заключается путем составления одного документа, подписываемого 

Страховщиком и Страхователем, либо путем выдачи Страховщиком полиса страхования, 

подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор 

страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

подписанного им полиса страхования.   

5.4. Страховщик имеет право провести оценку страхового риска, как до заключения договора 

страхования, так при его заключении. 

5.5. В случае проведения оценки страхового риска до заключения договора страхования: 

5.5.1. Страховщик после получения Заявления на страхование и уплаты Страхователем 

соответствующей страховой премии (страхового взноса) вправе проверить сведения, указанные 

Страхователем/Застрахованным в Заявлении на страховании, анкетах Страховщика и имеющие 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков (состояние, а также сведения о состоянии здоровья лица, в отношении которого 

производится оценка страхового риска, в том числе о перенесенных ранее заболеваниях, несчастных 

случаях, заявление лица на предмет заключения аналогичных договоров с другими компаниями, 

сведения о доходах и др.), а также запросить у Страхователя (Застрахованного) дополнительные 

сведения о состоянии здоровья, опасных видах деятельности (работа, хобби), доходах и финансовых 

обязательствах Страхователя (Застрахованного), информацию об уже заключенных, заключаемых, 

отклоненных или заключенных на особых условиях в отношении Застрахованного (с 

дополнительными исключениями, с применением повышающих коэффициентов и т.д.) договорах 

страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней (как со Страховщиком, так и с 

другими страховыми компаниями на территории Российской Федерации и за ее пределами), а также 

вправе направить страхуемое лицо для прохождения медицинского обследования в указанном 

Страховщиком лечебном учреждении в соответствии с объемом, определенным Страховщиком, 

которое оплачивается потенциальным Страхователем или страхуемым лицом. При этом Страховщик 
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обязан письменно уведомить потенциального Страхователя (страхуемое лицо) об объеме 

необходимого медицинского обследования и сообщить необходимую дополнительную информацию. 

Страховщик может принять решение об оплате стоимости медицинского обследования за свой счет.  

5.5.2. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования или приостановить 

рассмотрение заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявления страдало 

заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма или иное 

расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате 

трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и 

т.д.), если иное не предусмотрено договором страхования. Впоследствии, если договор будет 

заключен, Страховщик вправе требовать признания такого договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ, если впоследствии 

будет установлено, что страхуемое лицо на дату заключения договора страхования страдало 

заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья, способное 

привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации, 

необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). Не является страховым случаем 

событие, произошедшее с таким Застрахованным, и, соответственно, Страховщик не производит 

страховые выплаты по указанным событиям. 

5.5.3. После проведения оценки страхового риска Страховщик выдает Страхователю полис 

(договор страхования) на условиях, определенных в письменном заявлении Страхователя, либо на 

иных условиях. Согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных 

Страховщиком условиях должно быть подтверждено подписью Страхователя на договоре 

страхования. В случае отказа Страхователя подписать договор страхования на предложенных 

Страховщиком условиях и/или оплатить дополнительный страховой взнос, договор страхования не 

заключается, и Страховщик возвращает Страхователю оплаченную им страховую премию (первый 

страховой взнос), за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика на медицинское 

обследование Застрахованного (в случае проведения). 

5.6. Если оценка страхового риска не была проведена Страховщиком до заключения договора 

страхования: 

5.6.1. На основании Заявления на страхование Страховщик выдает Страхователю полис 

(договор страхования) на условиях, указанных в Заявлении на страхование, но с соответствующими 

ограничениями, действующими в период оценки страхового риска, который должен быть подписан 

Страхователем. В полисе (договоре страхования) устанавливается период, в течение которого 

Страховщик проводит оценку страхового риска (п. 1.20. настоящих Правил). 

5.6.2. В период оценки страхового риска Страховщик имеет право проверить сведения, 

указанные Страхователем/Застрахованным в Заявлении на страхование, анкетах Страховщика и 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков (состояние, а также сведения о состоянии здоровья лица, в отношении 

которого производится оценка страхового риска, в том числе о перенесенных ранее заболеваниях, 

несчастных случаях, заявление лица на предмет заключения аналогичных договоров с другими 

компаниями, сведения о доходах и др.), а также запросить у Страхователя (Застрахованного) 

дополнительные сведения о состоянии здоровья, опасных видах деятельности (работа, хобби), 

доходах и финансовых обязательствах Страхователя (Застрахованного), информацию об уже 

заключенных, заключаемых, отклоненных или заключенных на особых условиях  в отношении 

Застрахованного (с дополнительными исключениями, с применением повышающих коэффициентов и 

т.д.) договорах страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней (как со 

Страховщиком, так и с другими страховыми компаниями на территории Российской Федерации и за 

ее пределами), а также требовать в течение периода оценки страхового риска прохождения 

Застрахованным медицинского обследования в необходимом для Страховщика объеме и в указанном 

Страховщиком лечебном учреждении. Если в результате бездействия Страхователя Застрахованный 

не проходит медицинское обследование и/или Страховщик не получает дополнительную 

информацию, необходимую для оценки страхового риска, до окончания периода, указанного в 

договоре, договор страхования прекращает свое действие с даты, следующей за датой окончания 

периода оценки страхового риска, если иное не установлено Договором страхования.  

5.6.3 Период оценки страхового риска может быть сокращен или продлен Страховщиком в 

одностороннем порядке. 

В случае, если оценка страхового риска не может быть завершена Страховщиком до 

окончания периода, указанного в договоре, действие такого периода может быть продлено путем 

направления Страхователю письменного уведомления о продлении периода оценки страхового риска, 

но не более чем на 60 дней. 
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5.6.4. По завершении Страховщиком оценки страхового риска: 

5.6.4.1. если по результатам оценки риска Страховщик подтверждает условия страхования, 

установленные в полисе (договоре страхования) на основании Заявления на страхование, Страховщик 

и Страхователь подписывают дополнительное соглашение к полису (договору страхованию), в 

котором устанавливается дата окончания периода оценки страхового риска, а также подтверждаются 

условия страхования, установленные изначально в полисе (договоре страхования);   

5.6.4.2. если по результатам оценки страхового риска Страховщиком будут получены 

дополнительные существенные сведения, влияющие на степень вероятности наступления страхового 

случая, или выявлены нарушения при выборе сочетания страховых рисков, страховых программ и/или 

ограничений страховых сумм по ним, установленных в настоящих Правилах или Полисных условиях, 

то в указанном дополнительном соглашении устанавливаются дата окончания периода оценки 

страхового риска и новые условия страхования (страховые суммы и/или страховые премии и/или 

программы страхования (страховые риски). Если в соответствии с дополнительным соглашением 

Страхователь обязан оплатить дополнительный страховой взнос, то дополнительное соглашение 

вступает в силу только при условии оплаты такого дополнительного взноса. В случае, если по 

результатам оценки страхового риска Страховщиком будет установлено, что размер подлежащего 

оплате страхового взноса меньше уже оплаченного Страхователем взноса, то указанная разница будет 

зачтена Страховщиком при оплате Страхователем очередного страхового взноса. 

В случае, если Страхователь не подпишет дополнительное соглашение к полису (договору 

страхования) и/или не оплатит дополнительный страховой взнос по окончании периода оценки 

страхового риска или срока, указанного в дополнительном соглашении  для оплаты дополнительного 

страхового взноса (в зависимости от того, какая из дат является более поздней), то действие полиса 

(договора страхования) прекращается с даты, следующей за датой окончания периода оценки 

страхового риска, указанного в договоре страхования.   

5.7. В случае если это предусмотрено договором страхования и по согласованию Страховщика 

со Страхователем, договор страхования может быть продлен на 1 (один) год или  иной срок, кратный 

месяцу, в следующем порядке, если иной порядок не предусмотрен Договором 

страхования/Полисными условиями:  

5.7.1. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи 

Страховщиком  нового договора страхования  (полиса) на условиях, действующих на момент 

продления договора, при условии оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового 

взноса) в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил страхования. При этом, если при продлении 

договора страхования Страхователь (Застрахованный) в произвольной письменной форме не сообщит 

Страховщику изменения в сведениях, сообщенных Страхователем/Застрахованным Страховщику 

первоначально при заключении договора страхования в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил, то 

новый договор страхования (полис) выдается на указанных условиях и Страхователь/Застрахованный 

несет ответственность за достоверность таких сведений.   

5.7.2. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, 

новые Полисные условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.8. При заключении договора группового страхования Страховщик оставляет за собой право 

не предоставлять либо ограничить страховое покрытие отдельным Застрахованным, в отношении 

которых Страховщиком будет осуществляться оценка страхового риска, до завершения оценки 

страхового риска и получения, в случае необходимости, дополнительной страховой премии. В этом 

случае Страховщик и Страхователь подписывают соглашение к договору группового страхования, в 

котором указывают Застрахованных лиц, в отношении которых будет осуществляться оценка 

страхового риска, размер страхового покрытия на период оценки страхового риска и срок оценки 

страхового риска, если иной порядок не установлен договором группового страхования. Если в 

результате бездействия Страхователя или самого Застрахованного, последний не проходит 

медицинское обследование и/или Страховщик не получает дополнительную информацию, 

необходимую для оценки страхового риска, до окончания периода, указанного в договоре, 

Страховщик вправе требовать признания такого договора недействительным в отношении 

конкретного Застрахованного и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ либо оставить страховое покрытие, предоставленное Застрахованному на 

период оценки страхового риска, без изменений. 

5.9. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти 

Застрахованного с письменного согласия Застрахованного.  

Назначение Выгодоприобретателя на случаи иные, чем смерть, производится по согласованию 

со Страховщиком и с письменного согласия Застрахованного. 
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Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя может быть выражено путем 

подписания Застрахованным Заявления на страхования (в случае заключения договора страхования на 

основании письменного заявления), договора страхования (полиса) либо путем подписания 

Застрахованным отдельного документа – Заявления о назначении Выгодоприобретателя. Если 

Застрахованный является несовершеннолетним, то назначение Выгодоприобретателя  (-ей) 

осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем Застрахованного.  

5.10. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и 

дополнительных соглашений к нему может производиться путем воспроизведения факсимиле 

подписи Страховщика механическим или иным способом с использованием клише. 

5.11. В случае утери договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного 

заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный 

экземпляр договора (полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. При повторной утрате договора страхования (полиса) Страхователь уплачивает 

Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

5.12. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые 

указаны в договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются 

заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об 

изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, 

направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему 

адресу. 

5.13. При заключении группового (коллективного) договора страхования не допускается 

внесение одних и тех же лиц в список Застрахованных более одного раза (дублирование). Любое 

дублирование лиц в списках Застрахованных считается ошибкой с последующим незамедлительным 

возвратом страховых взносов в полном объеме по всем случаям дублирования. Страховые выплаты в 

отношении Застрахованных, указанных в списке более одного раза, осуществляются таким образом, 

как если бы эти Застрахованные были указаны в списке один раз, причем за основу расчета размера 

страховой выплаты берется во внимание наименьшая страховая сумма, указанная в договоре  

страхования или лимит ответственности Страховщика, указанные в договоре страхования. 

5.14. При групповом (коллективном) страховании договор оформляется в виде единого 

документа на всех Застрахованных с приложением списка Застрахованных, если иное не установлено 

договором страхования. Страховщик может вручать Страхователю полисы (страховые сертификаты) 

на каждого Застрахованного.        

5.15. В течение срока действия договора группового (коллективного) страхования 

Страхователь может внести изменения в список Застрахованных  (дополнительно включить в договор 

страхования новых Застрахованных и/или исключить Застрахованных из указанного списка). Для 

этого Страхователь предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых 

Застрахованных и Застрахованных, которых необходимо исключить из списка Застрахованных, по 

установленной Страховщиком форме.  

5.16. Порядок внесения изменений в список Застрахованных (форма предоставления сведений 

о новых Застрахованных и Застрахованных, которых необходимо исключить из списка, порядок 

уведомления Страховщика, начало срока страхования для новых Застрахованных, окончание срока 

страхования для исключенных Застрахованных и т.д.) устанавливается в договоре группового 

(коллективного) страхования по соглашению между Страховщиком и Страхователем или в 

соответствии с одним из следующих вариантов (в зависимости от того, находится ли Застрахованный 

в трудовых отношениях со Страхователем):  

5.16.1. Страхователь предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых 

Застрахованных и Застрахованных, которых необходимо исключить из списка застрахованных, по 

установленной Страховщиком форме.    

Началом срока страхования для новых Застрахованных считается дата внесения 

Застрахованного в список Застрахованных. Для уволенных Застрахованных – работников 

Страхователя – окончанием срока страхования считается следующий день после даты прекращения 

трудовых отношений со Страхователем. Для Застрахованных, не являющихся работниками 

Страхователя, датой окончания срока страхования считается следующий день после даты получения 

Страховщиком уведомления об исключении из списка Застрахованных от Страхователя или дату 

окончания срока страхования, указанную Страхователем в данном уведомлении, в зависимости от 

того, какая из дат является более ранней. 

5.16.2. Страхователь предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых 

Застрахованных и Застрахованных, которых необходимо исключить из списка Застрахованных, 

уведомив Страховщика посредством электронной почты или с помощью факсимильной связи.  
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При этом Страхователь должен получить от Страховщика подтверждение получения данного 

уведомления. Уведомление должно содержать следующие сведения о страхуемых лицах: ФИО (или 

персональный код), дата рождения, страховые суммы по страховым рискам, начало срока 

страхования. Уведомление об исключаемых Застрахованных должно содержать: ФИО (или 

персональный код), дата рождения, окончание срока страхования. Страховщик не несет 

ответственности в отношении новых Застрахованных, если указанный в настоящем пункте порядок 

уведомления будет нарушен.  

Новые Застрахованные считаются застрахованными с даты, следующей за датой получения 

Страховщиком уведомления об этих Застрахованных, либо с даты начала cрока страхования, 

указанной Страхователем в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат является более поздней. 

Для лиц, исключаемых из списка Застрахованных, при условии согласия Застрахованного лица, 

окончанием срока страхования считается следующий день после даты получения уведомления об 

исключении из списка Застрахованных от Страхователя или дату окончания срока страхования, 

указанную Страхователем в данном уведомлении, в зависимости от того, какая из дат является более 

ранней. 

5.16.3. Страхователь предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых 

Застрахованных (новых работников, с которыми Страхователь заключил трудовой договор после 

заключения договора страхования) и Застрахованных, которых необходимо исключить из списка 

Застрахованных (уволенных сотрудников), уведомив Страховщика посредством электронной почты 

или с помощью факсимильной связи. При этом Страхователь должен получить от Страховщика 

подтверждение получения данного уведомления. Уведомление должно содержать следующие 

сведения о работнике: ФИО (или персональный код), дата рождения, страховые суммы по страховым 

рискам, должность, дата принятия на работу. Уведомление об исключаемых сотрудниках должно 

содержать:  ФИО (или персональный код), дата рождения, дата прекращения трудовых отношений со 

Страхователем. Страховщик не несет ответственности в отношении новых Застрахованных, если 

указанный в настоящем пункте порядок уведомления будет нарушен. 

Новые сотрудники Страхователя считаются застрахованными с даты принятия на работу 

Страхователем. Для уволенных сотрудников, при условии согласия застрахованного лица, 

окончанием срока страхования считать следующий день после даты прекращения трудовых 

отношений со Страхователем. 

Уведомление о включении новых сотрудников в список Застрахованных должно быть 

направлено Страхователем Страховщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 

трудового договора со страхуемым лицом, если иное не оговоре Договором страхования.  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик вправе 

запрашивать у Страхователя документы, подтверждающие нахождение отдельного Застрахованного в 

трудовых отношениях со Страхователем, в том числе заверенные Страхователем копии трудовой 

книжки и/или приказа о принятии данного Застрахованного на работу. 

5.17. Все изменения, связанные со списком Застрахованных, оформляются Дополнительным 

соглашением к групповому договору страхования с периодичностью, установленной в договоре 

страхования. 

5.18. Все изменения в отношении Застрахованного могут производиться только до 

наступления предусмотренного договором в отношении этого Застрахованного страхового случая.  

5.19. Обязанность по получению письменного согласия Застрахованного на исключение его из 

списка Застрахованных возлагается на Страхователя. Ответственность за неполучение указанного 

согласия несет Страхователь. 

5.20. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил страхования и о дополнении 

Правил. 

5.22. Договор страхования/Полисные условия могут предусматривать иной порядок 

заключения договора страхования.  Договор страхования / Полисные условия должны содержать 

исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для заключения договора 

страхования. 

5.23. Предложение заключить договор страхования может быть оформлено Страховщиком в 

виде публичной оферты. Публичная оферта должна содержать  все существенные условия договора.   
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на один год или иной срок, кратный  месяцу.   

Договором страхования может быть предусмотрено продление срока его действия  в соответствии с  
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п. 5.7. настоящих Правил. Срок действия договора устанавливается по соглашению между 

Страховщиком и Страхователем и указывается в договоре страхования. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если страховая 

премия оплачивается в рассрочку) Страховщику, если иная (более поздняя или более ранняя) дата 

начала срока действия договора страхования не указана в договоре страхования.  

Если иное не предусмотрено Договором страхования/Полисными условиями, то датой оплаты 

страховой премии считается: 

- при наличной оплате - дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса) 

представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке оплаты - дата поступления страховой премии (первого страхового 

взноса) на расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в 

установленный Договором страхования срок или уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса) в меньшем, чем предусмотрено договором страхования размере, договор страхования 

считается не вступившим в силу. 

6.3. Срок страхования:  

6.3.1. По страховым рискам «смерть НС», «смерть НСиБ», «инвалидность НС», «инвалидность 

НСиБ», «ППУТ НС», «ППУТ НСиБ» - с 4-го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в 

рассрочку) в полном объеме до даты окончания срока действия договора страхования, если иные 

сроки не предусмотрены договором страхования; 

6.3.2.  По страховым рискам «ЧПУТ НС», «ЧПУТ НСиБ», «Телесные повреждения», «ВНТ 

НС», «ВНТ НСиБ», «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ», 

программе страхования «Расширенная госпитализация» - с 16 (шестнадцатого) дня, следующего за 

датой оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия 

оплачивается в рассрочку) в полном объеме, до даты окончания срока действия договора страхования, 

если иные сроки не предусмотрены договором страхования; 

6.4. При заключении группового (коллективного) договора страхования договором 

страхования может быть предусмотрено, что срок страхования по всем страховым рискам начинается 

в день вступления договора страхования в силу.   

6.5. В случае продления действия договора страхования на очередной страховой год (период) 

без внесения изменений в перечень страховых рисков, срок страхования по всем страховым рискам 

начинается с 1-го (первого) дня очередного года (периода) страхования, но не ранее даты оплаты 

соответствующей страховой премии (страхового взноса), если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

6.6. Если Страхователь за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия 

договора страхования не направит письменное заявление Страховщику о намерении исключить 

какой-либо из страховых рисков из договора страхования или внести в них изменения, срок действия 

договора страхования продлевается на 1 (один) год или иной период, на который был заключен 

договор страхования,  на прежних существенных условиях договора страхования при условии оплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) до даты окончания действующего 

договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.  

Страховщик оставляет за собой право в страховую годовщину изменить размер страховой 

премии (взноса) по договору страхования в случае изменения страховых тарифов Страховщика.  

6.7. Срок страхования прекращается: 

6.7.1. по страховым рискам (программам), указанным в пп. 3.1.1. – 3.1.17.  настоящих Правил 

страхования – по достижении Застрахованным возраста, указанного в п. 4.1. настоящих Правил. При 

этом действие договора страхования прекращается на дату страховой годовщины, следующей за 

датой достижения Застрахованным возраста, указанного в п. 4.1. настоящих Правил. 

6.7.2. по страховым рискам «Инвалидность НС» и «Инвалидность НСиБ»  или при 

установлении застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок-инвалид» в дополнение к      

п. 6.7.1. настоящих  Правил – после установления Застрахованному инвалидности 1-й или 2-й группы  

и осуществления Страховщиком соответствующей страховой выплаты  в размере 100% страховой 

суммы в случае признания наступившего события страховым случаем. 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ 

УПЛАТЫ 

7.1.Страховая сумма или способ ее определения определяется по соглашению между 

Страховщиком и Страхователем и указывается в договоре страхования.  
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Страховая сумма (способ ее определения)  может  устанавливаться  как  в  целом  по договору, 

так и отдельно по  каждому страховому   риску (программе страхования). При этом устанавливаемые 

в договоре страховые суммы по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.3. - 3.1.8. настоящих Правил, 

не могут превышать страховую сумму по страховому риску «смерть НС» или «смерть НСиБ», 

страховые суммы по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.11. - 3.1.17.  настоящих  Правил, не 

могут превышать половины от страховой суммы по страховому риску «смерть НС» или «смерть 

НСиБ», если иной порядок установления страховых сумм не предусмотрен договором страхования 

или Полисными условиями.  

В Договоре страхования/Полисных условиях также может устанавливаться применение 

агрегатной или неагрегатной страховой суммы как в отношении конкретного страхового риска или 

программы страхования, так и в отношении договора в целом: 

- агрегатная страховая сумма предполагает, что общая сумма страховых выплат по 

наступившим страховым случаям за весь срок действия договора страхования (за каждый страховой 

год) не превышает страховую сумму, установленную в договоре страхования по страховому риску 

или по договору страхования в целом; 

- неагрегатная страховая сумма предполагает, что страховая выплата по каждому 

наступившему страховому случаю в течение срока действия договора страхования (в течение каждого 

страхового года) осуществляется в пределах страховой суммы без учета ранее произведенных 

страховых выплат по страховому риску или по договору страхования в целом. 

Если в Договоре страхования не указывается на применение агрегатной или неагрегатной 

страховой суммы, то по умолчанию указанные в Договоре страхования страховые суммы являются 

агрегатными. 

7.2. В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что 

Страхователь ввел в заблуждение Страховщика и в Договоре страхования указаны страховые суммы, 

нарушающие вышеуказанные ограничения или ограничения, установленные Полисными условиями, а 

также в Заявлении на страхование, то Страховщик имеет право в одностороннем порядке изменить 

условия Договора страхования в части страховых сумм путем направления Страхователю 

письменного уведомления или требовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае 

наступления страхового случая по такому Договору страхования страховая выплата производится 

исходя из ограничений, установленных настоящими Правилами, Полисными условиями или 

Заявлением на страхование. 

В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что 

Застрахованный не указал, что уже имеет заключенные договоры страхования (полисы) и/или им 

поданы заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней со 

Страховщиком, по которым в совокупности с Договором страхования страховые суммы нарушают 

ограничения, установленные настоящими Правилами, Полисными условиями или Заявлением на 

страхование и Договором страхования, страховая выплата при наступлении страхового случая по 

Договору будет производиться исходя из ограничений, установленных в настоящих Правилах, 

Полисных условиях или Заявлении на страхование и Договоре страхования. 

7.3. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в 

Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в эквиваленте иностранной валюты, 

эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в 

валютном эквиваленте).  

7.4. При групповом страховании Страхователь вправе устанавливать как одинаковые, так и 

дифференцированные страховые суммы на каждого Застрахованного. 

7.5. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается исходя из страховой суммы в 

соответствии с утвержденными тарифами Страховщика. Размер базового страхового тарифа, 

выбираемого при заключении договора страхования, зависит от срока договора страхования , 

периодичности уплаты страховых взносов, пола, возраста Застрахованного.  

Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные 

(понижающие и повышающие) коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска, указанных Страхователем в 

заявлении на страхование, а также полученных Страховщиком в результате оценки страхового 

риска — состояния здоровья Застрахованного, профессии (рода деятельности), увлечения (хобби) 

Застрахованного, категория назначенного Выгодоприобретателя и т.д.  

7.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно (разовым платежом) за весь срок страхования или в рассрочку страховыми взносами 
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(раз в год, раз в полгода, ежеквартально, ежемесячно). Порядок уплаты страховой премии (страховых 

взносов) определяется в договоре страхования. 

Страхователь утрачивает право на рассрочку оплаты страховых взносов в случаях, 

определяемых в договоре страхования. 

Страховая премия или первый страховой взнос должны быть оплачены до даты начала 

действия договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

7.7. Страховая премия (страховой взнос) считается оплаченной в соответствии с п. 6.2. 

настоящих Правил. 

7.8. Условиями договора может быть предусмотрен льготный период для уплаты очередного 

(не первого) страхового взноса. Льготный период для уплаты соответствующего страхового взноса 

исчисляется от даты, установленной договором для уплаты этого взноса. В случае наступления 

события, обладающего признаками страхового случая, в льготный период и неоплаты Страхователем 

суммы страхового взноса до окончания льготного периода, Страховщик не производит страховые 

выплаты по указанным событиям.  

Если это предусмотрено Договором страхования, из сумм, подлежащих выплате 

Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в связи с наступлением страхового случая, 

Страховщик имеет право удержать (без дополнительного заявления) просроченные  в соответствии с 

условиями договора страхования на дату страховой выплаты  страховые взносы.  

7.9.  Если Страхователь не уплатил очередной страховой взнос по истечении льготного 

периода,  договор страхования прекращает свое действие. При уплате страховой премии в рассрочку 

неуплата страхователем всей суммы очередного страхового взноса в установленный договором срок 

его уплаты означает для сторон договора страхования выраженное страхователем волеизъявление об 

отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания 

установленного договором срока уплаты очередного страхового взноса, который не был уплачен в 

указанный срок. Руководствуясь п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны договорились, что отдельное соглашение 

о расторжении договора страхования в данном случае сторонами не составляется. 

7.10. При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия (взносы) уплачивается в 

рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, предусмотренной 

договором страхования,  на дату уплаты (перечисления). 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора (страхового полиса) в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай 

смерти Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя 

другим лицом до наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся 

коммерческой тайной; 

8.1.4. отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

8.1.5. в порядке, установленном Страховщиком, и с письменного согласия Застрахованного 

(когда такое согласие необходимо) при продлении изменять условия договора страхования, 

касающиеся размера страховой суммы, страховых взносов и порядка их уплаты, срока страхования, 

других условий. Для этого Страхователь не позднее, чем за 30 дней до даты наступления очередной 

страховой годовщины должен в письменном виде уведомить Страховщика о своем желании внести 

соответствующие изменения в договор; 

8.1.6. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату; 

8.1.7. обратиться к Страховщику за разъяснением положений, содержащихся в Правилах 

страхования (Полисных условий) и договорах страхования, за информацией  о размере агентского 

вознаграждения,  о расчете изменения в течение действия договора страхования страховой суммы, 

расчете страховой выплаты;   

8.1.8. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые 

установлены договором страхования; 

8.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования и на этапе оценки 

страхового риска Страховщиком достоверную информацию (в заявлении на страхование, 

Декларациях, иных анкетах Страховщика), имеющую значение для определения степени страхового 
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риска, обеспечить прохождение Застрахованным медицинского осмотра до окончания действия 

временного страхового покрытия; 

8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, 

представленных при заключении договорных отношений. При наличии иных данных незамедлительно 

сообщить Страховщику о данных изменениях предоставив оригиналы или соответствующим образом 

заверенные копии, а также незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора (в Заявлении на страхование, Декларациях, иных 

анкетах Страховщика), в том числе, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать 

Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае 

переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);  

8.2.4. получить согласие Застрахованного на исключение его из списка Застрахованных к 

договору группового страхования; 

8.2.5. в период оценки страхового риска пройти по требованию Страховщика медицинское 

обследование, включая осуществление повторных лабораторных или инструментальных 

исследований, а также консультаций специалистов в клинике, указанной Страховщиком, предоставить 

дополнительную информацию, необходимую для оценки страхового риска; 

8.2.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить 

об этом Страховщика в течение  35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о 

случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением 

подтверждающих документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного 

события, может быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.7. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления 

осложнений и/или ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать 

полученным медицинским рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая 

незамедлительно (но не более суток с момента несчастного случая) после его наступления обратиться 

за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским рекомендациям 

и предписаниям; 

8.2.8. при наступлении страхового события, повлекшего за собой помещение Застрахованного 

в стационар, Страхователь (Застрахованный) обязан уведомить Страховщика о начале стационарного 

лечения при первой представившейся возможности, но не позднее 3 (трех) дней с момента начала 

госпитализации. Уведомление о начале стационарного лечения может быть сделано в любой удобной 

для Страхователя (Застрахованного) форме (по факсу, по телефону) с обязательным указанием даты 

госпитализации, адреса и названия стационара, в который Застрахованный был госпитализирован; 

8.2.9. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату 

по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с 

Разделом 10 настоящих Правил. Данная обязанность распространяется также на Застрахованного и 

Выгодоприобретателя в случае их обращения за выплатой; 

8.2.10. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности 

документов, представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, 

в том числе и  при назначении группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные 

лабораторные и инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, 

рентгенологические и иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, 

осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные исследования и медицинские 

осмотры должны быть проведены врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных 

Страховщиком, и за его счет;  

8.2.11. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной 

действующим законодательством РФ сроков исковой давности  обнаружится такое обстоятельство, 

которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя, 

Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.12.  выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 

страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1 запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими положений настоящих Правил, 

договора страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения между 
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Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или прекращением этих 

отношений;  

8.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты, 

устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в договоре 

страхования; 

8.3.3. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска 

по согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны 

не пришли к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора 

страхования не отпали; 

8.3.4.  направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена 

возможность свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования; 

 8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях: 

- несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.6. 

настоящих Правил; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в 

договоре страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  

события, обладающего признаками страхового случая; 

- неоплаты Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в договоре страхования, по 

истечении льготного периода;  

   – недоказанности факта наступления страхового случая; 

    – непризнания события страховым случаем в соответствии с разделом 4  настоящих Правил 

страхования;   

    – в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ.  

            8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и 

независимой экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю;  

   8.3.7. отсрочить выплату в случаях необходимости направить запросы в компетентные органы, 

в том числе (но не ограничиваясь):  

   - в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты 

здравоохранения и министерства здравоохранения; 

         - в правоохранительные органы; 

             - в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

    - в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.8. требовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения 

договора страхования; 

8.3.9. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1.  информировать лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, о наличии и 

адресе  собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещена необходимая информация; 

8.4.2. выдать Страхователю Правила страхования (Приложения к Правилам: Полисные 

условия, Условия страхования) при заключении договора страхования, если они не были изложены в 

договоре страхования (полисе) либо на его оборотной стороне; 

8.4.3. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую 

выплату в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, после получения всех 

необходимых документов и составления страхового акта; 

8.4.4. сообщить Застрахованному, Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в 

установленные сроки в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  

страховой выплате с обоснованием причин; 

8.4.5. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора 

страхования;  

8.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором 

страхования. 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в договоре страхования 

страховых сумм и, если это установлено договором страхования, максимальных страховых сумм, в 
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пределах которых Страховщик осуществляет страховые выплаты (лимит ответственности 

Страховщика), по договору страхования в целом, по страховому риску или по страховому случаю, а 

также с учетом лимита ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям, 

наступившим в результате одного и того же несчастного случая или болезни, если такой лимит 

предусмотрен договором страхования или Полисными условиями.  

9.2. Страховая сумма по одному страховому случаю определяется следующим образом. 

9.2.1. При наступлении страхового случая «смерть НС» (п. 3.1.1. настоящих Правил) или 

страхового случая «смерть НСиБ» (п. 3.1.2.  настоящих Правил), страховая выплата производится в 

размере 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования.  

В случае наступления смерти в течение периода оценки страхового риска страховая выплата 

производится с учетом ограничений, установленных в договоре страхования. 

9.2.2. При наступлении страхового случая «инвалидность НС»  (п. 3.1.3. настоящих Правил) 

или «инвалидность НСиБ» (п. 3.1.4. настоящих Правил), страховая выплата может осуществляться в 

соответствиями с  пп. 10.18.1. – 10.18.2. настоящих Правил страхования и условиями договора 

страхования. 

Договором может быть предусмотрен один из следующих вариантов, перечисленных                

п. 9.2.2.1. Правил:  

9.2.2.1  Возможные варианты размеров страховых выплат (в процентах от страховой суммы):  

 

Группа  инвалидности Размер страховой выплаты 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 группа инвалидности 100 100 100 100 90 100 100 100 100 

2 группа инвалидности 100 85 80 75 60 85 85 80 75 

3 группа инвалидности 0 0 0 0 0 65 60 60 50 

 

 

Группа  инвалидности Размер страховой выплаты 

  10 11 12 13 14 15 16 17 

1 группа инвалидности 90 90 100 0 0 0 0 0 

2 группа инвалидности 60 0 0 0 85 85 80 75 

3 группа инвалидности 40 0 0 50 65 60 60 50 

 

При этом общая сумма страховых выплат за весь период действия договора страхования не 

может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования.  

9.2.2.2. При установлении застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок–

инвалид» страховая выплата составляет 75% или 100% от страховой суммы по страховому риску 

«инвалидность НС» или «инвалидность НСиБ», указанной в договоре страхования, в зависимости от 

условий договора. 

По умолчанию в договоре страхования при установлении застрахованному ребёнку до 18-ти 

лет категории «ребенок-инвалид» страховая выплата составляет 75% страховой суммы, 

установленной для риска «инвалидность НС» или «инвалидность НСиБ».  

9.2.3.  При наступлении страховых  случаев  «ППУТ  НС»  (п. 3.1.5.  настоящих Правил)    и 

«ППУТ НСиБ»  (п. 3.1.6.  настоящих Правил)    производит страховую выплату в  размере 100% от 

страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования (с учетом задолженности 

Страхователя по оплате страховых взносов), но не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после 

страхового случая после предоставления Застрахованным (Законным представителем) 

документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного 

прогноза, подтвержденных независимым врачом экспертом и при условии соблюдения 

Застрахованным (Страхователем, Законным представителем) требований настоящей программы и 

условий договора страхования.   

В случае, когда полная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой шести 

необходимых функций жизнедеятельности имеет необратимый характер, страховая выплата должна 

быть осуществлена сразу после получения Страховщиком всех необходимых документов (включая 

заключение независимого эксперта) и составления страхового акта.  

Страховщик имеет право обратиться к независимому врачу-эксперту за подтверждением 

необратимости постоянной утраты трудоспособности Застрахованным.   
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При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данным рискам, указанным в договоре страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования,  из суммы выплаты по страховым 

случаям «ППУТ НС»  и «ППУТ НСиБ»  вычитаются суммы, оплаченные по ранее наступившим 

страховым случаям, если такие случаи повлекли за собой наступление  частичной постоянной 

нетрудоспособности Застрахованного..   

9.2.4.  При наступлении страхового  случая  «ЧПУТ  НС» (п. 3.1.7.  настоящих Правил) или 

«ЧПУТ НСиБ» (п. 3.1.8. настоящих Правил), страховая  выплата  осуществляется в размере, 

предусмотренном Таблицей страховых выплат по риску «Частичная постоянная утрата общей 

трудоспособности», в зависимости от того, какой из пунктов или какие из пунктов применяются 

согласно условиям Договора страхования. Выплата осуществляется единовременно по факту 

подтверждения Застрахованным факта постоянной частичной нетрудоспособности. При этом, если 

это предусмотрено Договором, из суммы выплаты вычитаются суммы, оплаченные по ранее 

наступившим страховым случаям, если такие случаи повлекли за собой наступление постоянной 

частичной нетрудоспособности Застрахованного, а размер периодических выплат вычисляется 

пропорционально от общей суммы выплаты и не может превышать трех лет. 

Страховщик имеет право обратиться к независимому врачу-эксперту за подтверждением 

необратимости частичной утраты трудоспособности Застрахованным. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данным рискам, указанной в договоре страхования. 

9.2.5. При наступлении страхового случая «телесные повреждения» (п. 3.1.9. настоящих 

Правил) страховая выплата производится в соответствующем проценте от страховой суммы по 

данному риску, указанной в договоре страхования, согласно соответствующей Таблице страховых 

выплат по риску «Телесные повреждения в результате несчастного случая».  

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

9.2.6. При наступлении страхового случая «травма ребенка» (п.3.1.10 настоящих Правил) 

страховая выплата производится в соответствии с Договором страхования/Полисными условиями, 

предусматривающими данный риск.  

9.2.7. При наступлении страхового случая «ВНТ НС» (п. 3.1.11. настоящих Правил) или «ВНТ 

НСиБ» (п. 3.1.12. настоящих Правил), страховая выплата  рассчитывается в размере от 0,05% до 2% от 

предусмотренной договором для этого риска страховой суммы  за каждый день временной  

нетрудоспособности, но не более чем за 30 (тридцать) дней нетрудоспособности по одному 

страховому случаю, если иной срок нетрудоспособности, подлежащей оплате, не установлен в 

договоре страхования,  и не более чем за 120 (сто двадцать) дней нетрудоспособности в течение 

периода действия договора страхования по всем страховым случаям, если иные максимальные сроки 

нетрудоспособности, подлежащие оплате, не установлены в договоре страхования.  Повторная 

временная нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в связи с одним и 

тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой 

случай с применением соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой временной 

нетрудоспособности по одному страховому случаю.  

Страховщик вправе при заключении договора установить выжидательный (отложенный) 

период длительностью от 0 (нуля) до 61 (шестидесяти одного) первых календарных дней 

нетрудоспособности, при этом, соответственно, эти дни при расчете страховой выплаты не 

учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый день нетрудоспособности» и 

«продолжительность выжидательного (отложенного) периода» определяется при заключении 

договора страхования. 

Договором страхования/Полисными условиями может быть предусмотрен иной порядок 

расчета страховой выплаты при наступлении страхового случая «ВНТ НС» или «ВНТ НСиБ».  

Если Договор страхования заключен по страховым рискам «временная нетрудоспособность» и 

«госпитализация», то в результате несчастного случая и/или болезни, повлекших за собой 

наступление страховых случаев по обоим страховым рискам, страховая выплата по страховому 

случаю «временная нетрудоспособность» производится не ранее чем со дня, следующего за 

последними сутками госпитализации, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Если Договор страхования заключен по страховым рискам «временная нетрудоспособность» и 

«телесные повреждения», то в результате несчастного случая, повлекшего за собой наступление 

страховых случаев по обоим страховым рискам, страховая выплата осуществляется только по одному 

из страховых рисков, по которому страховая выплата является наибольшей, если иное не 

предусмотрено Договором страхования. 
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При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

9.2.8. При наступлении страхового случая  «госпитализация НС» или «госпитализация НСиБ» 

(п.п. 3.1.13., 3.1.14. настоящих Правил), страховая выплата рассчитывается в размере от 0,05% до 2% 

от предусмотренной договором для этого риска страховой суммы за каждые сутки госпитализации, 

вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или после окончания срока 

страхования, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному страховому случаю, и не более чем за 

120 (сто двадцать) суток госпитализации за весь период действия договора страхования по всем 

страховым случаям, если иные максимальные сроки госпитализации, подлежащие оплате, не 

установлены в договоре страхования. 

Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным 

случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с 

применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю. 

При этом день поступления и день выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного 

лечения.  

Страховщик вправе при заключении Договора установить выжидательный (отложенный) 

период длительностью от 0 (нуля) до 21 (двадцати одних) первых суток госпитализации, при этом, 

соответственно, эти сутки при расчете страховой выплаты  не учитываются. Сочетание условий 

«процент выплаты за каждые сутки госпитализации» и «продолжительность выжидательного 

(отложенного) периода» определяется при заключении договора страхования. 

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в стационаре 

для проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в клинике или санатории, 

доме отдыха, на курорте, в том числе для прохождения им восстановительного (реабилитационного) 

курса лечения; задержания Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами 

официальных властей.  

Если Договор страхования заключен по страховым рискам «временная нетрудоспособность» и 

«госпитализация», то в результате несчастного случая и/или болезни, повлекших за собой 

наступление страховых случаев по обоим страховым рискам, страховая выплата по страховому 

случаю «временная нетрудоспособность» производится не ранее чем со дня, следующего за 

последними сутками госпитализации, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

Если Договор страхования заключен по страховым рискам «временная нетрудоспособность» и 

«телесные повреждения», то в результате несчастного случая, повлекшего за собой наступление 

страховых случаев по обоим страховым рискам, страховая выплата осуществляется только по одному 

из страховых рисков, по которому страховая выплата является наибольшей, если иное не 

предусмотрено Договором страхования. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок выплаты по страховым 

рискам «госпитализация» и «временная нетрудоспособность». 

При этом общая сумма выплат за каждый страховой год срока действия договора страхования 

не может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

Страховая выплата при наступлении страхового случая по рискам «госпитализация НС» или 

«госпитализация НСиБ», застрахованным по которым является ребенок, производится в соответствии 

с Полисными условиями, предусматривающими данный риск.  

9.2.9. При наступлении страхового случая «ХВ НС» (п. 3.1.15.  настоящих Правил) или «ХВ 

НСиБ»  (п. 3.1.16. настоящих Правил) страховая выплата производится в соответствующей проценте 

от предусмотренной договором для этого риска страховой суммы, согласно соответствующей Таблице 

страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» («Хирургические вмешательства в 

результате болезни», «Хирургические вмешательства в результате травмы/несчастного случая»).   

В случае, если во время одного хирургического вмешательства Застрахованному проводятся 

две и более хирургические операции, предусмотренные соответствующей Таблицей страховых 

выплат, то страховым случаем признается только одна операция, произведенная в результате этого 

хирургического вмешательства, по которой предусмотрен наибольший процент в соответствии с 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства».  

Страховая выплата при наступлении страхового случая по рискам «ХВ НС» (п. 3.1.15. Правил) 

или «ХВ НСиБ»   (п. 3.1.16. Правил)  застрахованным по которым является ребенок, производится в 

соответствии с Полисными условиями, предусматривающими данный риск.  

 9.3. Если несчастный случай или болезнь Застрахованного обусловила наступление событий, 

указанных в п.п. 3.1.1.–3.1.17. настоящих Правил, признанных страховыми случаями, то размер 

страховой выплаты по каждому очередному страховому случаю уменьшается на сумму страховой 

выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным несчастным случаем или данной 
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болезнью, если иной порядок осуществления страховой выплаты не предусмотрен Договором 

страхования. 

9.4. Договором страхования может быть предусмотрена максимальная страховая сумма, в 

пределах которой Страховщик осуществляет страховые выплаты (лимит ответственности 

Страховщика) по нескольким страховым случаям, наступившим в результате одного и того же 

несчастного случая или болезни, а также лимит ответственности Страховщика по всем страховым 

случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая или болезни, приведшего к 

причинению вреда жизни и здоровью двум и более Застрахованным. Если договором страхования 

определен лимит ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям, наступившим в 

результате одного и того же несчастного случая или болезни, то общая сумма страховых выплат в 

отношении Застрахованных, которым причинен вред жизни и здоровью в результате такого 

несчастного случая не может превышать указанный лимит. При этом размер страховой выплаты по 

каждому Застрахованному лицу определяется как произведение указанного лимита на результат 

деления страховой суммы отдельного Застрахованного лица на общую страховую сумму по всем 

требованиям, вытекающим из этого несчастного случая или болезни. Лимит ответственности 

Страховщика по нескольким страховым случаям, наступившим в результате одного и того же 

несчастного случая или болезни, при групповом страховании действует в рамках отдельного договора 

группового страхования, а при индивидуальном страховании – в рамках группы не связанных между 

собой (независящих друг от друга) однотипных (одинаковый набор программ страхования и 

страховых рисков) индивидуальных договоров страхования.  

9.5. По страховым случаям, предусмотренным настоящими Правилами, Договором 

страхования/Полисными условиями может быть определен иной порядок расчета страховых выплат, 

отличающийся от порядка, приведенного в данном разделе. 

9.6. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая, в льготный 

период и неоплаты Страхователем суммы страхового взноса до окончания льготного периода, 

Страховщик не производит страховые выплаты по указанным событиям. 

9.7. Из сумм, подлежащих выплате Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в 

связи с наступлением страхового случая, Страховщик имеет право удержать (без дополнительного 

заявления) просроченные  в соответствии с условиями договора страхования на дату страховой 

выплаты  страховые взносы.  

9.8. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета страховых 

выплат, отличающийся от порядка, предусмотренного настоящим Разделом.  

9.9. Размер страховых выплат по программе страхования «Расширенная госпитализация» 

определяется Приложением № 1 к настоящим Правилам. 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, 

пенсий и выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному 

социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам 

страхования, заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке 

возмещения вреда по действующему законодательству. 

10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь, 

Застрахованный или Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, в течение 35 (тридцати пяти) суток (если иной срок не указан 

в Договоре страхования), начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни Страхователь, ни 

Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный срок, при 

отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по 

данному событию, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности по страховой выплате. 

10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, наследники, 

Законный представитель) обязан предоставить следующие документы:   

10.3.1. Выгодоприобретатель (наследниками) (в связи со смертью Застрахованного) : 

 оригинал страхового полиса (Договора страхования), приложений и всех дополнительных 

соглашений к нему (при индивидуальном страховании), страховой сертификат (если выдавался); 

 нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком 

формы, с указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 
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 нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

 нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

 копию медицинского свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, 

либо нотариально заверенную копию; 

 распоряжение (завещание) Страхователя (Застрахованного) о назначении 

Выгодоприобретателя по Договору страхования, если оно было составлено отдельно от Договора 

страхования. Наследники Застрахованного предоставляют, помимо вышеуказанных документов, 

свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой; 

 копию трудового/гражданско-правового договора или иной документ, подтверждающий 

наличие трудовых/гражданско-правовых отношений Страхователя с Застрахованным лицом (если 

применимо); 

 справку по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ, налоговую декларацию, подтверждающие доход 

Застрахованного; 

 оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

копию выписки из истории болезни, заверенную копию истории болезни/карты стационарного 

больного,   амбулаторную   карту Застрахованного или выписку из нее, заверенную карту 

травматологического больного, медицинскую документацию из диспансеров,  подтверждающие факт 

наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного (если применимо); 

 заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении 

предварительного следствия по делу, иные документы из правоохранительных органов, копию 

постановления суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, справка о дорожно-

транспортном происшествии, протокол об административном правонарушении;  

  документы, подтверждающие факты и обстоятельства наступления страхового случая. 

10.3.2. Застрахованный (его Законный представитель): 

 копию или оригинал страхового полиса (Договора страхования), приложений и всех 

дополнительных соглашений к нему (при индивидуальном страховании), страховой сертификат (если 

выдавался);  

 заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием 

полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

 документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

 копию трудового/гражданско-правового договора или иной документ, подтверждающий 

наличие трудовых/гражданско-правовых отношений Страхователя с Застрахованным лицом; 

 справку по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ, налоговую декларацию, подтверждающие доход 

Застрахованного; 

 оригинал справки учреждения МСЭ об установлении группы инвалидности или его 

нотариально заверенную копию; 

 оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением, или его копию, 

заверенную выдавшим учреждением, либо нотариально заверенную копию; 

 оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

копию выписки из истории болезни, историю болезни/карта стациолнарного больного, амбулаторную   

карту/выписку из амбулаторной карты Застрахованного, карта травмотолонического больного, 

историю родов, индивидуальную программу реабилитации инвалида, акт освидетельствования  в 

МСЭ, подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья 

Застрахованного; 

 документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего 

признаки страхового случая, а именно: медицинские документы, подтверждающие нарушение 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, и связанное с 

этим ограничение жизнедеятельности (результаты рентгенологической диагностики, листки 

нетрудоспособности, справки, результаты магнитно-резонансной и/или компьютерной томографии); 

 заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении 

предварительного следствия по делу, иные документы из правоохранительных органов, копию 

постановления суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, справка о дорожно-

транспортном происшествии, протокол об административном правонарушении;  

 документы, подтверждающие факты и обстоятельства наступления страхового случая.  
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10.4. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть 

указан диагноз, дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также 

должно быть не менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

10.5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику 

в связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке и иметь нотариально 

удостоверенный перевод, или, если применимо, должны быть апостилированы (в соответствии с 

Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов).   

В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи 

с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения 

целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о 

выплате до предоставления документов надлежащего качества. 

10.6. В случае если Застрахованный является несовершеннолетним, то от его имени заявление 

подается его законными представителями, которые дополнительно представляют документы, 

подтверждающие родство с Застрахованным или права опеки/попечительства в отношении 

Застрахованного. 

   Несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, при предъявлении паспорта вправе 

самостоятельно подавать заявление на получение страховой выплаты и предоставлять необходимые 

документы, а также получить страховую выплату в соответствии с п.10.15 настоящих Правил.   

10.7. В случае необходимости Страховщик имеет право  самостоятельно выяснять у 

медицинских учреждений,  правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих 

информацией об обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, связанные с  этим страховым 

случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз. Договором 

страхования может быть предусмотрено, что для признания страховым случаем события 

«Инвалидность» оно также должно быть подтверждена врачами-экспертами, назначенными 

Страховщиком. 

  Для признания страховым случаем события «Инвалидность» Страховщик также вправе 

назначить дополнительную медицинскую экспертизу.  

 Если представленные Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем, 

наследниками) документы не подтверждают факт наступления страхового случая, а получение 

Страховщиком дополнительных  документов или проведение независимой экспертизы стало 

невозможным по вине Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя, наследников), 

Страховщик  вправе отказать в страховой выплате.  

  Страховщик также имеет право запросить документы, подтверждающие доход 

Застрахованного за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих страховому случаю (справку по форме 

2-НДФЛ/3-НДФЛ, налоговую декларацию и т.д.). 

10.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено Договором 

страхования/Полисными условиями,  с даты получения документов, указанных в п. 10.3. настоящих  

Правил, Страховщик: 

-   в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;  

-  если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, 

в соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного 

разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствующих выплате, принимает 

решение об отсрочке страховой выплаты, о чем письменно извещает Застрахованного 

(Выгодоприобретателя) в течение  последующих 10 (десяти) рабочих дней; 

- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает 

Застрахованному (Выгодоприобретателю) в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней. 

10.9. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она 

осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта, если иное не 

предусмотрено Договором страхования/Полисными условиями , путем перечисления безналичных 

денежных средств на банковские реквизиты получателя. Днем выплаты считается день списания 

денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления).  

10.10. Договором страхования или Полисными условиями может быть предусмотрен иной 

срок для  принятия решения Страховщиком. 

10.11. Если иное не оговорено в Договоре, страховая выплата производится: 
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10.11.1. при наступлении страхового случая по страховым рискам «смерть НС» и «смерть 

НСиБ» — лицу, установленному в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного, 

или законному наследнику Застрахованного; 

10.11.2. при наступлении страхового случая по страховым рискам «инвалидность НС», 

«инвалидность НСиБ», «ППУТ НС», «ППУТ НСиБ», «ЧПУТ НС», «ЧПУТ НСиБ», «телесные 

повреждения», «ВНТ НС», «ВНТ НСиБ», «госпитализация НС», «госпитализация НСиБ», «ХВ НС», 

«ХВ НСиБ», программе страхования «Расширенная госпитализация» — Застрахованному; 

10.11.3 при наступлении страхового случая по страховым рискам «травма ребенка», 

«госпитализация НС», «госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ», застрахованным по которым 

является ребенок, - лицу, установленному в качестве Застрахованного родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) или его законному представителю.  

10.12. Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях: 

10.12.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату;  

10.12.2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один день); 

10.12.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено 

распоряжение относительно Выгодоприобретателя; 

10.12.4. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти 

Застрахованного должна быть осуществлена наследникам последнего (без указания их Ф.И.О.). 

10.12.5. Если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти. 

10.13. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему 

страховую выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего 

получателя, если иное не предусмотрено Договором страхования/Полисными условиями. 

Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных 

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, не имеют права на получение страховой выплаты. 

10.14. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при 

условии, если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период срока страхования 

данного Застрахованного. При признании Застрахованного судом безвестно отсутствующим 

страховая выплата не производится. 

10.15. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или 

Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном 

законом порядке (нотариально заверенная либо приравненная к ней). 

10.16. Если Застрахованным или Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в 

возрасте до 18 лет, то причитающаяся ему страховая выплата переводится на открытый на его имя 

банковский счет с уведомлением его законных представителей или банковский счет законного 

представителя (опекуна) Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении на 

страховую выплату. 

10.17. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 

(трех) лет со дня наступления страхового случая. 

10.18. Договором страхования могут быть установлены следующие дополнительные условия 

осуществления страховых выплат по страховым рискам «инвалидность НС»,  «инвалидность НСиБ», 

«ППУТ НС», «ППУТ НСиБ». 

10.18.1. Инвалидность необратимого характера. В случае, когда возникшая в результате 

несчастного случая или болезни инвалидность имеет необратимый характер (орган, либо 

анатомическое образование потеряны в результате травмы, ампутированы по медицинским 

показаниям, либо удалены в результате необходимого хирургического лечения) и медицина 

(медицинская наука) на момент принятия решения о выплате не располагает сведениями о лечении 

развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с возможным восстановлением потерянного 

органа или функции, страховая выплата должна быть осуществлена после получения Страховщиком 

всех необходимых документов (включая заключение независимого эксперта) и составления 

страхового акта. 

10.18.2. Инвалидность обратимого характера. В случае, когда возникшая в результате 

несчастного случая или болезни инвалидность имеет обратимый характер (в отличие от 

обстоятельств, указанных в п. 10.18.1., не имеет место потеря, ампутация или удаление органа или 

анатомического образования, а имеет место лишь нарушение функции того или иного органа или 

системы органов в той или иной степени, в том числе и сопровождаемые гибелью части клеток органа 

или системы органов) и медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате 

располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с возможным 
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восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата должна быть осуществлена в 

соответствии со следующим: 

- если страховая выплата составляет менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 

или соответствующего эквивалента в иностранной валюте, предусмотренной договором страхования, 

– страховая выплата производится единовременно в размере 100% причитающейся страховой 

выплаты после получения Страховщиком всех необходимых документов (включая  заключение 

независимого эксперта), составления страхового акта  и соблюдения прочих требований настоящих 

Правил, Договора страхования и Полисных условий;  

- если страховая выплата составляет от 1 500 000 (Один миллион пять тысяч) рублей до 

3 000 000 (Три миллиона) рублей или их соответствующего эквивалента в иностранной валюте, 

предусмотренной договором страхования, – страховая выплата производится в размере 50% 

причитающейся страховой выплаты после получения Страховщиком всех необходимых документов 

(включая заключение независимого эксперта), составления акта о страховом случае и соблюдения 

прочих требований настоящих Правил, Договора страхования и Полисных условий и 50% 

причитающейся страховой выплаты после первого (не ранее чем через 12 месяцев с момента 

установления инвалидности) переосвидетельствования Застрахованного  при условии подтверждения 

состояния здоровья Застрахованного независимым врачом-экспертом и соблюдения прочих 

требований Правил, Договора страхования и Полисных условий; 

- если страховая выплата превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей или соответствующего 

эквивалента в иностранной валюте, предусмотренной договором страхования, – страховая выплата 

производится в размере 25% от причитающейся страховой выплаты после каждого (отстоящего от  

другого на интервал не менее чем в 12 месяцев) повторного переосвидетельствования 

Застрахованного при условии подтверждения состояния здоровья Застрахованного независимым 

врачом-экспертом и соблюдением прочих требований настоящих Правил, Договора страхования и 

Полисных условий.   

10.18.3. «ППУТ НС», «ППУТ НСиБ»  

При наступлении полной постоянной утраты общей трудоспособности Страховщик 

производит страховую выплату в размере 100% страховой суммы, но не ранее чем через 12 

(двенадцать) месяцев после страхового случая после предоставления Застрахованным (Законным 

представителем) документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия 

положительного прогноза, подтвержденных независимым врачом экспертом и при условии 

соблюдения Застрахованным (Страхователем, Законным представителем) требований настоящих 

Правил и условий договора страхования.   

В случае, когда полная постоянная утрата общей трудоспособности, возникшая в результате 

несчастного случая или болезни, имеет необратимый характер, страховая выплата должна быть 

осуществлена сразу после получения Страховщиком всех необходимых документов (включая 

заключение независимого эксперта) и составления акта о страховом случае.    

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данным рискам, указанным в договоре страхования. 

10.19. Договором страхования/Полисными условиями может быть предусмотрен иной порядок 

осуществления страховых выплат. 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие договора страхования прекращается: 

- в случае истечения срока действия договора страхования; 

- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме;  

- по страховым рискам «Инвалидность НС» и «Инвалидность НСиБ» - после установления 

Застрахованному инвалидности 1-й  или 2-й группы и осуществления страховой выплаты в размере  

страховой суммы в случае признания наступившего события страховым случаем; 

- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

- после окончания периода оценки страхового риска в случае неподписания Страхователем 

дополнительного соглашения к полису (договору страховаия) и неоплаты дополнительного 

страхового взноса в соответствии с п. 5.6.4.2. настоящих Правил; 

- в случае, если Страхователем не оплачен очередной страховой взнос по истечении льготного 

периода в соответствии с п. 7.9. настоящих Правил; 

- в случае смерти Страхователя (физического лица), заключившего договор о страховании 

третьего лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке, 
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установленном действующим законодательством, если Застрахованный или иное лицо в соответствии 

с действующим законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по договору 

страхования;   

- по соглашению сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором 

страхования/Полисными условиями и действующим законодательством. 

11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика   на основании п. 8.3.3. настоящих Правил; 

11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное расторжение договора страхования производится на основании 

письменного заявления Страхователя с приложением оригинала договора страхования (полиса), 

документа, удостоверяющего личность, а также в случаях, если это будет необходимо, документов, 

подтверждающих вступление в права наследования. Договор считается расторгнутым с 00:00 (ноля 

часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если 

дата расторжения Договора не указана либо указанная Страхователем дата расторжения Договора 

является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.  

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения действия) договора страхования, в том 

числе после окончания периода оценки страхового риска и подписания Страхователем 

дополнительного соглашения к Полису, Страхователю выплачивается часть страховой премии в 

размере доли последнего уплаченного страхового взноса (страховой премии), пропорционально не 

истекшей части оплаченного периода страхования (года, полугода и т.д. в зависимости от 

периодичности уплаты взносов),  за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика (расходы 

на медицинское обследование и произведенные страховые выплаты в течение последнего страхового 

года), а также за вычетом относящихся к ним пошлин, налогов и сборов, если они предусмотрены на 

момент осуществления выплаты действующим законодательством Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено Договором страхования/ Полисными условиями. 

11.4. В случае прекращения действия договора страхования в соответствии с пп. 5.6.2. и 

5.6.4.2. Правил Страхователю выплачивается уплаченная страховая премия в полном объеме, за 

вычетом суммы произведенных расходов Страховщика, (а также за вычетом относящихся к ним 

пошлин, налогов и сборов, если они предусмотрены на момент осуществления выплаты действующим 

законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено договором страхования.  

11.5. При досрочном расторжении (прекращении действия) Договора страхования ранее 

уплаченные административные издержки не возвращаются. 

11.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что при одностороннем отказе 

Страхователя от договора оплаченная Страхователем страховая премия (страховой взнос) возврату не 

подлежит. 

11.7. При определении размера суммы, выплачиваемой в случае досрочного расторжения 

(прекращения действия) договора страхования, будет учтена задолженность Страхователя перед 

Страховщиком по оплате страховых взносов на момент расторжения (прекращения) договора. 

11.8. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Страхователя, 

не являющегося Застрахованным (физического лица), если договором не предусмотрено иное, или 

ликвидацией Страхователя (юридического лица), сумма, подлежащая возврату, выплачивается 

законным наследникам или правопреемникам Страхователя. Договор не прекращается, и суммы не 

выплачиваются, если Застрахованный или другое лицо принимают на себя обязательства 

Страхователя по договору страхования. Перемена лиц в обязательствах оформляется соглашением 

между Страховщиком, Застрахованным и новым Страхователем.  

11.9. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью 

Застрахованного, также являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, 

подлежащая возврату, выплачивается установленному Договором Выгодоприобретателю или 

законным наследникам, если иное не предусмотрено Договором страхования.  

11.10. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью 

Застрахованного, не являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, 

подлежащая выплате при прекращении договора страхования, выплачивается Страхователю. 

11.11. Если смерть Застрахованного наступила вследствие умышленных действий 

Выгодоприобретателя (наследников), установленного договором на случай смерти Застрахованного, и 

такие действия были направлены на наступление страхового случая, страховая премия (или ее часть) 

выплачивается тем лицам из числа наследников Застрахованного, кто не способствовал наступлению 

смерти Застрахованного. Страховая премия (или ее часть) выплачивается таким наследникам 

Застрахованного пропорционально их наследственным долям. 
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11.12. Для получения страховой премии или ее части Страховщику должны быть 

представлены: 

– оригинал страхового полиса (договора страхования), приложений и дополнительных 

соглашений к нему и заявление на получение страховой премии, установленного образца, с указанием 

полных банковских реквизитов получателя денежных средств; 

– документ, удостоверяющий личность получателя; 

– документы, подтверждающие право на наследство или правопреемство. 

11.13. Возврат страховой премии или ее части осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

дней с даты прекращения/расторжения договора страхования. 

11.14. При страховании в валютном эквиваленте возврат страховой премии (или ее части) 

осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на 

дату выплаты. 

11.15. Если договор страхования Страховщик признает незаключенным (аннулирует договор), 

то оплаченная страховая премия возвращается Страховщиком в полном объеме в течение 45 (сорока 

пяти)  дней  с  даты  подписания  Акта о признании договора незаключенным. 

12.ФОРС-МАЖОР 

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе 

задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по 

договорам страхования или освобождается от их выполнения. 

12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно 

информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Все споры по Договору страхования между Сторонами при невозможности достижения 

взаимного согласия по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном 

порядке: 

а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц – в соответствии с законодательством РФ. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны 

производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт 

сообщения. 

14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой 

Стороны по зафиксированному в Договоре адресу. 

14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная 

Сторона освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны.   
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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ   

«РАСШИРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ» 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской 

помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития 

осложнений или возникновения необратимых последствий заболевания, травмы или состояния.   

Объективные признаки состояния или заболевания — признаки заболевания или 

состояния, определяемые врачом в ходе физического осмотра или в ходе лабораторных и/или 

инструментальных исследований.  

Травма — одномоментное, внезапное воздействие внешних факторов на организм 

Застрахованного, приводящих к нарушению структуры, анатомической целостности ткани и 

нарушению физиологических функций. 

Состояние (заболевание, патология), существовавшее на момент вступления Договора в 

силу — любая травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое 

заболевание, психическое или нервное расстройство, которые существовали на день вступления 

Договора страхования в силу. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или 

последствия, связанные с указанными состояниями (заболеваниями, патологиями). 

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховым случаем по данной программе является госпитализация Застрахованного в 

стационар (за исключением событий, предусмотренных Разделом 3 настоящего Приложения и 

Раздела 4 Правил страхования) в связи с: 

2.1.1. Хирургическим лечением атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой 

системы — атеросклероза артерий (включая все отделы аорты, артерии мозга, коронарные 

артерии), развившегося в период срока страхования по настоящей Программе. Вызванное 

атеросклеротическим поражением состояние должно обладать объективными признаками и может 

частично или полностью быть ликвидировано путем оперативных вмешательств (в том числе с 

применением стентов или шунтов). 

2.1.2. Хирургическим лечением последствия травм — любых последствий травм, 

наступивших в период срока страхования по настоящей программе, для коррекции которых 

необходимы реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства (костная пластика, 

пластика мягких тканей, пластика связочного аппарата) с целью воссоздания функции и внешнего 

вида, максимально приближенных к функции и внешнему виду, существовавшим до наступления 

травмы (травм). Лечение последствий травм включает установку (и, при необходимости, снятие) 

костных винтов, штифтов, пластин и иных фиксирующих устройств. 

2.1.3. Хирургическим лечением новообразования, а именно: 

2.1.3.1. злокачественных опухолей, характеризующихся: бесконтрольным ростом и 

распространением раковых клеток; инвазией раковых клеток в нормальные ткани, разрушением 

здоровых тканей; необходимостью проведения медикаментозного или хирургического лечения; 

2.1.3.2. доброкачественных опухолей, рост которых представляет очевидную угрозу жизни 

Застрахованного лица вследствие особенностей анатомической локализации (например, 

внутричерепные опухоли, внутрипозвоночные опухоли; опухоли, влияющих на функции 

жизненно-важных полых органов и т.д.) и лечение которых может быть осуществлено 

хирургическими методами.  

2.1.4. Осложнением беременности, родов и послеродового периода — к таким состояниям 

относятся: 

2.1.4.1. в период беременности – гестозы, угроза выкидыша, сопровождающаяся 

кровотечением из половых путей,  гипоксия плода (сердцебиение плода меньше 110 ударов в 

минуту) 



 

2.1.4.2. во время родов – разрыв матки, гипертермия во время родов,  центральное 

предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

сопровождающаяся кровопотерей, оперативное пособие (за исключением эпизио- и 

перинеотомии) при невозможности родоразрешения через  естественные родовые пути, маточное 

кровотечение во время родов; состояние плода (гипоксия плода), осложнившиеся обвитием 

пуповины; 

2.1.4.3. после родов –геморрагический  шок, ДВС-синдром матери, развившийся во время  

родов и/или после родов в течении 3-х суток. 

2.2. Госпитализация по настоящей программе признается страховым случаем, если она имела 

место в период срока страхования по настоящей программе, но не ранее чем через 1 (один) месяц с 

даты вступления договора страхования в силу, если иное не указано в договоре страхования. При 

продлении срока страхования по настоящей программе на второй и последующие годы 

страхования, вышеуказанная временная франшиза для определения наступившего события 

страховым случаем не применяется, если иное не установлено договором страхования.  

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. По настоящей программе в дополнение к исключениям, предусмотренным Разделом  4. 

Правил страхования («Общие исключения из страхового покрытия»), не являются страховыми 

случаями события, произошедшие в связи с: 

3.1.1. консультациями, диагностическими исследованиями или манипуляциями до 

установления состояний или диагнозов, указанных в п.2. настоящей программы; 

3.1.2. лечением последствий травм, ставших следствием езды Застрахованного на мотоцикле, 

скутере, мопеде или любом другом моторизированном двух- или трехколесном транспортном 

средстве; 

3.1.3. лечением последствий травм, возникших у не пристегнутого ремнями безопасности 

Застрахованного при нахождении в автомобиле; 

3.1.4. лечением любых состояний или заболеваний, которые в течение шести месяцев до 

вступления Договора в силу требовали медицинской помощи;   

3.1.5. лечением, услугами или обеспечением, которые не являются обоснованными и 

необходимыми с медицинской точки зрения или не имеют лечебных целей; 

3.1.6. лечением, которое не предписано лечащим врачом, либо невыполнением лечебных 

рекомендаций; 

3.1.7. любыми медицинскими услугами, процедурами, консультациями и т.д., которые носят 

сугубо исследовательский или экспериментальный характер; 

3.1.8. пребыванием в стационаре с целью получения реабилитационного обслуживания; 

3.1.9. изменением массы тела или лечением ожирения хирургическим путем; лечением и/или 

пластическими операциями сугубо в эстетических или косметических целях, кроме 

реконструктивной хирургии, когда такая операция оказалась частью или следовала за начальной 

операцией, которая была оплачена по Договору страхования; 

3.1.10. любым лечением или процедурами, которые способствуют или предотвращают половое 

зачатие, включая, но не ограничиваясь: искусственным оплодотворением, лечением бесплодия или 

импотенции, стерилизацией или де-стерилизацией;  

3.1.11. искусственным прерыванием беременности или преждевременным родоразрешением; 

3.1.12. любым стоматологическим лечением; 

3.1.13. хирургией глаза с целью коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма; 

3.1.14. лечением венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем; 

3.1.15. расходами на вакцинацию и общефизический осмотр; 

3.1.16. услугами по пересадке органов (включая сами органы); 

3.1.17. услугами по пересадке тканей (включая сами ткани), кроме случаев лечения 

последствий атеросклероза и лечения последствий травм (костная аутопластика, лечение ожогов); 

3.1.18. психическими состояниями и расстройствами; 

3.1.19. сахарным диабетом любого типа; 

3.1.20. любыми видами протезирования, кроме случаев прямо предусмотренных настоящей 

программой; 

3.1.21. услугами по ведению нормальных физиологических родов; 



 

3.1.22. медицинскими услугами, связанными с выкидышем, ставшим следствием 

инфицирования тератогенными микро организмами; 

3.1.23. прерыванием беременности в связи с инфицированием тератогенными микро 

организмами; 

3.1.24. любыми консультациями, исследованиями или манипуляциями в связи с нормально 

протекающими беременностью, родами и послеродовым периодом; 

3.1.25. лечением эктопической беременности. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховая сумма по настоящей программе устанавливается по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования.  

5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

5.1. Хирургическое лечение атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой 

системы – после установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.1. 

настоящей программы, Застрахованному выплачивается от 0,05% до 2% от страховой суммы по 

данной программе, указанной в договоре страхования, за каждые сутки стационарного лечения в 

связи с последствиями атеросклероза.  

Страховщик вправе при заключении договора установить отложенный период длительностью 

от 0 (нуля) до 60 (шестидесяти) первых суток госпитализации, при этом, соответственно, эти дни 

при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый 

день госпитализации» и «продолжительность отложенного периода» определяется Страховщиком 

в одностороннем порядке при заключении договора страхования. 

Максимальная продолжительность госпитализации за каждый страховой год по всем 

страховым случаям по настоящей Программе составляет 60 (шестьдесят) суток, но не более 30 

суток непрерывного стационарного лечения по одному страховому  случаю. При этом, день 

госпитализации и день выписки считаются одними сутками стационарного лечения. 

5.2. Хирургическое лечение последствий травм – после установления диагноза, 

соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.2. настоящей дополнительной программы, 

Застрахованному выплачивается от 0,05% до 2% от страховой суммы по данной программе, 

указанной в договоре страхования, за каждые сутки стационарного лечения в связи с лечением 

последствий травм. 

Страховщик вправе при заключении договора установить отложенный период длительностью 

от 0 (нуля) до 60 (шестидесяти) первых суток госпитализации, при этом, соответственно, эти дни 

при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый 

день госпитализации» и «продолжительность отложенного периода» определяется Страховщиком 

в одностороннем порядке при заключении договора страхования. 

Максимальная продолжительность госпитализации за каждый страховой год по всем 

страховым случаям по настоящей программе составляет 60 (шестьдесят) суток, но не более 30 

суток непрерывного стационарного лечения по одному страховому  случаю. При этом, день 

госпитализации и день выписки считаются одними сутками стационарного лечения. 

5.3. Хирургическое лечение новообразований – после установления диагноза, 

соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.3. настоящей программы, Застрахованному 

выплачивается от 0,05% до 2% от страховой суммы по данной программе, указанной в договоре 

страхования, за каждые сутки стационарного лечения в связи с лечением новообразований.  

Страховщик вправе при заключении договора установить отложенный период длительностью 

от 0 (нуля) до 60 (шестидесяти) первых суток госпитализации, при этом, соответственно, эти дни 

при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый 

день госпитализации» и «продолжительность отложенного периода» определяется Страховщиком 

в одностороннем порядке при заключении договора страхования. 

Максимальная продолжительность госпитализации за каждый страховой год по всем 

страховым случаям по настоящей программе составляет 60 (шестьдесят) суток, но не более 30 

суток непрерывного стационарного лечения по одному страховому  случаю. При этом, день 

госпитализации и день выписки считаются одними сутками стационарного лечения. 

5.4. Осложнение беременности, родов и послеродового периода – после установления 

диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п. 2.1.4. настоящей программы, 

Застрахованному выплачивается от 0,05% до 2% от страховой суммы по данной программе, 



 

указанной в договоре страхования, за каждые сутки стационарного лечения в связи с 

осложнениями беременности, родов и послеродового периода.  

Страховщик вправе при заключении договора установить отложенный период длительностью 

от 0 (нуля) до 60 (шестидесяти) первых суток госпитализации, при этом, соответственно, эти дни 

при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый 

день госпитализации» и «продолжительность отложенного периода» определяется Страховщиком 

в одностороннем порядке при заключении договора страхования. 

Максимальная продолжительность госпитализации за каждый страховой год по всем 

страховым случаям по настоящей Программе составляет 60 (шестьдесят) суток, но не более 30 

суток непрерывного стационарного лечения по одному страховому  случаю. При этом, день 

госпитализации и день выписки считаются одними сутками стационарного лечения. 

5.5. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же 

несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой 

случай с применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одному 

страховому случаю.  

5.6. Общая сумма выплат по настоящей программе за каждый страховой год действия договора 

страхования не может превышать 100% страховой суммы по данной программе, указанной в 

договоре страхования. 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

6.1. Страховые выплаты осуществляются в соответствии с Разделом 10 Правил страхования.  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей программой, действуют положения 

Правил страхования от несчастных случаев и болезней. 



 

Приложение №2  

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №1  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  7 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  
Примечание: При открытых переломах производится дополнительная страховая 

выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние :   

  а) субарахноидальное 10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени при сроках 

стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней 
10 

4. 
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 5 дней 

(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы)  
15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв 50 

  б) полный разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв сплетения   35 

  б) полный разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный 5 

  б) полный 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств более трех 

месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. Бешенство  15 

10. Клещевой энцефалит  10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается осложнение 

(инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 15 

11. Гемианопсия одного глаза 15 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования через 3 

месяца после травмы 
3 

14. Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз 10 

15. Эрозия роговицы 1 

16. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 

17. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

18. Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 10 



 

19. Перелом орбиты 10 

20. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

21. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного 

аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0)  
15 

22. 
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха 

и/или посттравматический отит  
7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для страховой  выплаты по ст.22 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

23. Перелом костей носа  3 

24. Перелом грудины  5 

25. Перелом ребер:   

  а) одного-двух 2 

  б) трех и более 5 

26. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

27. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

28. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не менее 

одного месяца после травмы 
20 

29. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую пневмонию, 

посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

30. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

  
Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.30, то страховые выплаты по 

ст.29 не производятся 
  

31. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое нарушение 

дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию  
30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

32. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность с критическим снижением 

систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

33. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных магистральных 

сосудов впадающих или исходящих из сердца 
25 

34. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

35. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается с 1/3 коронки. Перелом или потеря молочных зубов 

не является страховым случаем.   
  

36. Перелом челюсти:   

  а) скуловой кости и/или верхней челюсти  5 

  б) нижней челюсти  5 

  
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его 

перелом страховая выплата не производится 
  

37. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

38. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

39. Травма селезенки:    

  а) не потребовавшая удаления селезенки  5 



 

  б) потребовавшая удаления селезенки  10 

40. Травма печени или желчного пузыря:   

  а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции (удаление части) печении   10 

  б) потребовавшая удаления желчного пузыря   15 

  в) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

41. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

  а) развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, пиелонефрита   10 

  б) удаление части желудка, кишечника или поджелудочной железы  15 

  в) удаление желудка   20 

  г) удаление части поджелудочной железы  25 

  д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

42. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   3 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) острую почечную недостаточность  25 

43. Травма мочеточника  5 

44. Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:    

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы 25 

45. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  15 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

46. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 40 до 50 лет  20 

  в) с 50 лет и старше  10 

47. Травматическая ампутация наружных половых органов:   

  а) ампутация части полового члена  20 

  б) ампутация одного яичка  10 

  в) ампутация всего полового члена  35 

  г) ампутация обоих яичек   25 

ПОЗВОНОЧНИК 

48. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  в) трех и более  20 

49. Перелом крестца, копчика 5 

50. Травматический разрыв межпозвоночного диска 5 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

51. Перелом ключицы  5 

52. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

53. Перелом плечевой кости  7 

54. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

55. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая 

оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне плечевого пояса и 

/ или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

56. Перелом локтевой кости 5 

57. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 



 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

58. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

59. Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)  2 

60. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая 

оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и /или 

предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

61.  Перелом кости запястья 5 

62. 
 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не 

более 
15 

63. Травматическая ампутация запястья 50 

64. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

  а) большого пальца 7 

  б) другого одного пальца 5 

  в) двух и более пальцев 12 

65. 
Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая оперативного 

вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне запястья, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

66. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

67. Перелом вертлужной впадины  10 

68. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

69. Множественные переломы костей таза  20 

70. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или крестцово-

подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

71. Перелом бедренной кости  10 

72. Вывих бедра  5 

73. Травматическая ампутация  на уровне тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) одного 65 

  б) единственного 90 

74. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, 

требующая оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне тазобедренного 

сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, 

но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

75. Перелом надколенника  4 

76. Разрыв мениска свежий  2 

77. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

78. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

79. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но не 

более  
10 

80. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

81. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая оперативного 

вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

82. Перелом большеберцовой кости  7 

83. Перелом малоберцовой кости  5 

84. Перелом лодыжки  5 

85. Травма пяточного (ахиллова) сухожилия  4 



 

86. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

87. Перелом пяточной кости  5 

88. Перелом таранной кости  5 

89. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  5 

90. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

  а) первого пальца 7 

  б) другого одного пальца 2 

  в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

  б) плюсневых костей  25 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и / или 

стопы, требующая оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
 

 

Действие настоящих статей (95 и 96..) распространяется на следующие области тела: 

- область кисти (фаланги пальцев); 

- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, 

дистальные половины лучевой и локтевой костей); 

- область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой 

и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости); 

- область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой 

кости, ключицу и лопатку); 

- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние 

части ребер до уровня средней подмышечной линии); 

- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

- тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, 

образующих тазобедренный сустав);  

- область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней 

границы большого вертела бедренной кости); 

- область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть 

бедренной кости от нижней границы большого вертела, проксимальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей); 

- область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные 

половины большеберцовой и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

- область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 
Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого животного/насекомого или 

контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров 

выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 

 

 



 

Приложение №3  

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №2  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) свода 7 

  б) основания 20 

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:   

  а) субарахноидальное 10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв 50 

  б) полный разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв сплетения   35 

  б) полный разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового:  
  

  а) частичный 5 

  б) полный 10 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

8. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) полную потерю зрения одного глаза 35 

9. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

10. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

11. Перелом ребер:   

  а) трех и более 5 

12. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

13. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое нарушение 

дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию  
30 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

14. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

15. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  б) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

ПОЗВОНОЧНИК 

16. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  в) трех и более  20 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 



 

17. Перелом ключицы  5 

18. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

19. Перелом плечевой кости  7 

20. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

21. Перелом локтевой кости  5 

22. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

 б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

23. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

24.  Перелом кости запястья 5 

25. 
 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не 

более 
10 

26. Травматическая ампутация запястья 50 

27. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

  а) большого пальца 7 

  б) другого одного пальца 5 

  в) двух и более пальцев 12 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

28. Перелом вертлужной впадины  10 

29. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

30. 
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей 

таза 
20 

31. Перелом бедренной кости  10 

32. Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) одного 65 

  б) единственного 90 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

33. Перелом надколенника  4 

34. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

35. Перелом большеберцовой кости  7 

36. Перелом малоберцовой кости  5 

37 Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

38. Перелом пяточной кости  5 

39. Перелом таранной кости  5 

40. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  5 

41. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

42. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

43. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

  а) первого пальца 7 

  б) другого одного пальца 2 

  в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

44. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

  б) плюсневых костей  25 

  в) костей предплюсны  30 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

45. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 



 

46. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%  
 

 

Действие настоящих статей (45. и 46.) распространяется на следующие области тела: 

-область кисти (фаланги пальцев); 

-область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, 

дистальные половины лучевой и локтевой костей); 

-область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой 

и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости); 

-область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой 

кости, ключицу и лопатку); 

-область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние 

части ребер до уровня средней подмышечной линии); 

-область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

-тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, 

образующих тазобедренный сустав);  

-область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней 

границы большого вертела бедренной кости); 

-область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть 

бедренной кости от нижней границы большого вертела, проксимальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей); 

-область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

-область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров 

выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 



 

Приложение №4  

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №3  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1 

Перелом костей черепа:    

а) наружной пластинки костей свода 5 

б) свода 15 

в) основания 20 

г) свода и основания 25 

Примечание: При открытом переломе костей черепа дополнительно производится страховая 

выплата в размере 5% страховой суммы однократно. 
  

2 

Внутричерепные травматические гематомы:    

а) эпидуральная 15 

б) субдуральная, внутримозговая 20 

в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 25 

3 

Повреждения головного мозга:   

а) размозжение вещества головного мозга; 50 

б) ушиб головного мозга 10 

в) сотрясение головного мозга при сроке лечения от 3 до 10 дней 3 

г) сотрясение головного мозга при сроке лечения более 10 дней 5 

Примечание:   

1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях 

черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

2. В том случае, когда в результате одного несчастного случая  наступят повреждения, 

перечисленные в настоящей статье, страховая выплата производится по одному из подпунктов, 

предусматривающему наибольшую страховую выплату. 

  

4 

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за 

собой:    
  

а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет 5 

б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит  10 

в) эпилепсию   15 

г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности) 30 

д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или 

левых конечностей), амнезию (потерю памяти)  
40 

е) моноплегию (паралич одной конечности) 60 

ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, 

слабоумие (деменцию)  
70 

з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции 

тазовых органов    
100 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.4, 

производится по одному из подпунктов настоящей статьи,, предусматривающему наибольшую 

страховую выплату, и только в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим 

учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены  справкой этого учреждения. 

При этом страховая выплата производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма 

выплат не может превышать 100 %. 

  



 

3.  При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы 

страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по 

соответствующим статьям путем суммирования. 

  

5 

Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов Примечание: Если 

повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая 

выплата производится по ст.1; ст.5 при этом не применяется.  

10 

6 

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания 

симптомов:      
  

а) сотрясение   5 

б) ушиб 10 

в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 30 

г) частичный разрыв 50 

д) полный перерыв спинного мозга 100 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата была произведена по ст.6 (а, б, в, г), а в дальнейшем 

возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные справкой лечебно-

профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4 производится дополнительно к 

выплаченной ранее. 

  

2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 15 % страховой 

суммы однократно.       

  

7 Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов) 5 

8 

Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:   

а) травматический плексит 10 

б) частичный разрыв сплетения 40 

в) перерыв сплетения  70 

Примечание:    

1. Ст.7 и 8 одновременно не применяются.   

2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не являются страховыми случаями.    

9 

Перерыв нервов:   

а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти  5 

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

малоберцового или большеберцового 
10 

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

малоберцового и большеберцового нервов    
20 

г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, 

седалищного или бедренного 
25 

д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и 

плеча, седалищного и бедренного  
40 

Примечание: Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не является 

страховым случаем. 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10 Паралич аккомодации одного глаза 15 

11 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза)   15 

12 

Сужение поля зрения одного глаза, подтвержденное объективными методами исследования:         

а) неконцентрическое  10 

б) концентрическое 15 

13 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

14 
Проникающее ранение глазного яблока, хориоретинит, иридоциклит, заворот века, дефект 

радужной оболочки, изменение формы зрачка, рубцы оболочек глазного яблока 
10 

15 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза 10 

16 

Ожоги II, III степени, непроникающее ранение глазного яблока, гемофтальм, смещение 

хрусталика, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы, конъюктивит, 

кератит,  

5 

17 
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или 

обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01 
100 



 

18 Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза 10 

19 Перелом орбиты 10 

20 

Снижение остроты зрения (см. Таблицу страховых выплат при потере зрения)   

Примечание:   

1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты 

зрения и другими последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со 

дня травмы. По истечении этого срока Застрахованное Лицо обязано за свой счет пройти 

обследование в назначенном Страховщиком лечебном учреждении для определения остроты 

зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий перенесенного повреждения.  

  

2.  Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно 

следует считать, что она была такой же, как у 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 

21 

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:        

а) перелом хряща 3 

б) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины      5 

в) отсутствие 1/2 части ушной раковины 15 

г) полное отсутствие ушной раковины  30 

22 

Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:        

а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м      5 

б) шепотная речь - до 1 м      15 

  в) полная глухота (разговорная речь - 0) 25 

23 

Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой 

снижение слуха. 
5 

Разрыв барабанной перепонки в результате перелома основания черепа не покрывается.   

24 

Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический отит:   

а) острый гнойный 3 

б) хронический 5 

Примечание: Страховая выплата по ст.24 (б) производится дополнительно в том случае, если 

это осложнение травмы будет установлено отоларингологом по истечении трех месяцев после 

травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится по факту травмы по 

соответствующей статье. 

  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

25 

Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой 

кости   
5 

Примечание: Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его деформация и 

это будет подтверждено справкой лечебно-профилактического учреждения и результатами 

освидетельствования, выплата страховой суммы производится по ст.25 и 58 (если имеются 

основания для применения этой статьи) путем суммирования. 

  

26 

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, 

экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости: 
  

а) с одной стороны 5 

б) с двух сторон 10 

Примечание:   

1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, 

произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов 

грудной полости), не является страховым случаем. 

  

2. Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст.26, страховая 

выплата по этой статье производится дополнительно к ст.28, 29.  
  

27 
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:   

а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 



 

б) удаление доли, части легкого 40 

в) удаление одного легкого 60 

Примечание: При выплате страховой суммы по ст.27 (б, в) по ст.27 (а) страховая выплата не 

производится. 
  

28 Перелом грудины 10 

29 

Перелом одного ребра 3 

Перелом каждого последующего ребра 3 

Примечание:   

1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата производится 

на общих основаниях. 
  

2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы   

30 

Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные 

в связи с ранением: 
  

а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, 

не потребовавшее проведения торакотомии  
5 

б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

в) торакотомия при повреждении органов грудной полости 15 

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)  10 

Примечание:   

1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого 

или его части, страховая выплата производится в соответствии со ст.27;при этом по ст. 30 

страховая выплата не производится. В случае, если ранение повлекло за собой последствия, 

указанные в ст. 26, то страховая выплата производится только по ст. 30.  

  

2. Если в связи с травмой грудной полости проводились операции, предусмотренные подпунктами 

настоящей ст.,  страховая выплата производится по подпункту, предусматривающему 

наибольшую страховую выплату. 

  

31 

Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних 

дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функции   Примечание: Если в связи с 

травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно производится 5 

% страховой суммы.     

5 

32 

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, 

произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:      
  

а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической  трубки в течение не менее 3 

месяцев после травмы  
10 

б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы 20 

Примечание: Страховая выплата по ст.32 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой по ст.31. В том случае, если Страхователь (Застрахованный) в 

своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, 

то он обязан предоставить  заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. 

Ранее этого срока страховая выплата производится по ст. 31.   

  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

33 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность 
25 

34 

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность: 
  

а) I степени 10 

б) II-III  степени  25 

Примечание: Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой 

недостаточности, страховая выплата производится по ст. 34(а). 
  

35 

Повреждение крупных периферических сосудов ( не повлекшее за собой нарушения 

кровообращения) на уровне:     
  

а) плеча, бедра 10 

б) предплечья, голени 5 

36 
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность 20 

Примечание:   



 

1.К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные 

артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также 

магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов. 

К крупным  периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, 

локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние 

большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные 

вены. 

  

2.  Если Страхователь (Застрахованный) в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой 

нарушение функции сердечно-сосудистой системы, он обязан предоставить соответствующее 

документальное подтверждение. 

  

3.  Страховая выплата по ст.34, 36 производится дополнительно, если указанные в этих статьях 

осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 

3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого срока 

выплата производится по ст.33, 35. 

  

4.  Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления 

сосудистого русла, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой 

суммы.    

  

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

37 

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:   

а) перелом одной кости, вывих челюсти 5 

б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 10 

Примечание:   

1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, 

страховая выплата производится на общих основаниях. 
  

2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не является страховым 

случаем. 
  

3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно выплачиваются 5 % страховой суммы однократно.  
  

38 

Привычный вывих челюсти 10 

Примечание: При привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной по ст. 37, если это осложнение наступило в 

результате травмы, полученной  в период страхования, и в течение 3 лет после нее. При 

рецидивах привычного вывиха челюсти страховая выплата не производится.  

  

39 

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:   

а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)  40 

б) челюсти 80 

Примечание:   

1. При выплате страховой суммы 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 суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих 

повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 

  

3. При выплате страховой суммы по ст.39 дополнительная выплата страховой суммы за 

оперативные вмешательства не производится.   
  

40 
Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), повлекшее за собой образование 

рубцов (независимо от их размера) 
3 

41 

Повреждение языка, повлекшее за собой:   

а) отсутствие кончика языка  10 

б) отсутствие дистальной трети языка 15 

в) отсутствие языка на уровне средней трети   30 

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка  60 

42 

Повреждение зубов, повлекшее за собой:   

а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба  3 

потерю:   

б) 1 зуба  5 

в) 2-3 зубов  10 

г) 4-6 зубов 15 

д) 7-9 зубов  20 

е) 10 и более зубов 25 



 

Примечание:   

1. При переломе или потери 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 потери или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая выплата производится на 

общих основаниях. 
  

3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, 

определяется по ст.37 и 42 путем суммирования. 
  

4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст.42 (а), а в дальнейшем 

этот зуб в связи с той же самой травмой  был удален, из суммы страховой выплаты 

вычитается ранее произведенная страховая выплата по статье 42 (а). 

  

5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата производится 

на общих основаниях по ст.42. В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не 

производится.  

  

43 

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также 

эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями или с целью удаления 

инородных тел пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных нарушений  

5 

44 

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:        

а) сужение пищевода       40 

б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики 

пищевода  
100 

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.44, определяется не ранее 

чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится 

предварительно по ст.43 и этот процент вычитается при принятии окончательного решения.  

  

45 

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, 

повлекшее за собой:      
  

а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит 5 

б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия   15 

в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 25 

г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  50 

д) противоестественный задний проход (колостома)  100 

Примечание:   

1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “а”, “б”, “в”, страховая выплата 

производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, 

а предусмотренные в подпунктах “г” и “д”  - по истечении 6 месяцев после травмы. 

  

Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены 

справкой лечебно-профилактического учреждения. 
  

2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, 

страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли патологические изменения, 

перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них 

путем суммирования.       

  

46 

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  

10 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.46 производится дополнительно к страховой сумме, 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 являются страховыми случаями.   
  

47 

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за 

собой:      
  

а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного          вмешательства, гепатит, 

сывороточный гепатит, развившийся  непосредственно в связи с травмой, гепатоз  
5 

б) печеночную недостаточность  10 

48 
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:        

а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря  15 



 

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

в) удаление части печени 25 

г) удаление части печени и желчного пузыря 35 

49 

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:        

а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства  5 

б) удаление селезенки 30 

50 

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:        

а) образование ложной кисты поджелудочной железы      20 

б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы  30 

в) удаление желудка   60 

Примечание: При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата 

производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой 

осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом 

каждого из них путем суммирования.  

  

51 

Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:        

а) лапароскопия (лапароцентез)       5 

б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, 

лапароцентезом) 
10 

в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)  15 

г) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по 

ст.47-50,статья 51 (кроме подпункта “г”) не применяется. 
  

2.  Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из 

которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая выплата 

производится по соответствующим статьям и ст.51(в) однократно. 

  

3.  В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, 

мочевыделительной  или половой системы (без их удаления), дополнительно производится 

страховая выплата по ст.55 (5 %).     

  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

52 

Повреждение почки, повлекшее за собой:        

а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства 5 

б) удаление части почки  30 

в) удаление почки  60 

53 

Повреждение органов мочевыделительной  системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 
  

а) цистит, уретрит  5 

б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит 10 

в) уменьшение объема мочевого пузыря  15 

г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала  25 

д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром), синдром 

размозжения), хроническую почечную недостаточность  
30 

е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи  40 

Примечание:   

1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов 

мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по 

одному из подпунктов ст.53, предусматривающему наибольшую страховую выплату. 

  

2. Страховая выплата в связи с последствиями в подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” и “е” ст.53, 

производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы.  
  

54 

Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной 

системы:      
  

а) цистостомия       5 

б) при подозрении на повреждение органов  10 

в) при повреждении органов   15 

г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества)  10 



 

Примечание: Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая 

выплата производится по ст.52 (б, в); ст.54 при этом не применяется.  
  

55 

Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:        

а) ранение, разрыв, ожог, отморожение     5 

б) изнасилование лица в возрасте:   

    до 15 лет   50 

    с 15 до 18 лет 30 

    18 лет и старше 15 

56 

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:        

а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичника      15 

б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена   30 

в) потерю матки у женщин в возрасте:   

    до 40 лет 50 

    с 40 до 50 лет 30 

50 лет и старше 15 

г) потерю полового члена, обоих яичек 50 

57 

Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой:   

а) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника 15 

б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников 30 

в) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте:   

    до 40 лет 50 

    с 40 до 50 лет 30 

    50 лет и старше 15 

Примечание: В тех случаях, когда во время операции по поводу внематочной беременности 

одновременно с беременной трубой удаляется (перевязывается) и вторая маточная труба в связи 

с ее заболеванием или с целью стерилизации, страховая выплата производится по ст.57 (а).  

  

МЯГКИЕ ТКАНИ 

58 

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, 

ушных раковин, повлекшее за собой после заживления:  
  

а) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 кв.см   3 

б) образование рубцов площадью 1,0 кв.см и более  или длиной 5 см и более   5 

в) резкое нарушение косметики 30 

г) обезображение  70 

Примечание:   

1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от 

окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани. 

Резкое нарушение косметики - при невозможности получить заключение специалиста - рубцы 

площадью более 10 см2, резко отличающиеся по окраске от окружающей кожи, возвышающиеся 

над ее поверхностью, стягивающие мягкие ткани. 

Обезображение - при невозможности получить заключение специалиста- рубцы,  резко 

искажающие естественный вид, черты лица Застрахованного. 

  

2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена 

операция (открытая репозиция), вследствие чего на лице образовался рубец, страховая выплата 

производится с учетом перелома и послеоперационного рубца, если этот рубец нарушает 

косметику в той или иной степени. 

  

3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, 

подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с этим была 

произведена страховая выплата соответствующей части страховой суммы, а затем 

Застрахованное Лицо получило повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов 

(пигментных пятен), вновь производится страховая выплата с учетом последствий повторной 

травмы. 

  

59 

Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за 

собой после заживления образование рубцов площадью: 
  

а) от 2,0 до 5,0 кв.см  или длиной 5 см и более   3 

б) от 5 кв.см до 0,5 % поверхности тела 5 

в) от 0,5 % до 2,0 % 10 

г) от 2,0 % до 4,0 %  15 

д) от 4 % до 6 % 20 



 

е) от 6 % до 8 %  25 

ж) от 8 % до 10 %  30 

з) от 10 % до 15 % 35 

и) 15 % и более 40 

Примечание:   

1. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. 

Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, 

измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, 

измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 

  

2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте 

взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка кожи. 
  

3. Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых 

повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст.59 не применяется.     
  

60 

Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных 

пятен площадью:      
  

а) от 1 % до 2 % поверхности тела       3 

б) от 2 % до 10 %      5 

в) от 10 % до 15 %      10 

г) 15 % и более 15 

Примечание:   

1. Решение о выплате страховой суммы по ст.58, 59 и 60 принимается с учетом данных 

освидетельствования, проведенного после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 

месяца после травмы. 

  

2. Общая сумма выплат по ст.59 и 60 не должна превышать 40 %.   

61 

Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

Примечание: Страховая выплата по ст.61 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплачиваемой в связи с ожогом. 
  

62 

Повреждение мягких тканей:        

а) не удаленные инородные тела      3 

б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, не рассосавшаяся гематома площадью не 

менее 2 кв.см ,разрыв мышц  
3 

в) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие  аутотрансплантата из другого отдела 

опорно-двигательного аппарата  
5 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с не рассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или 

посттравматическим периоститом производится в том случае, если эти осложнения травмы 

имеются по истечении 1 месяца со дня травмы. 

  

2. Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст.62 принимается с учетом 

данных освидетельствования, проведенного не ранее чем через 1 месяц после травмы.       
  

ПОЗВОНОЧНИК 

63 

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика): 
  

а) одного-двух  20 

б) трех-пяти 30 

в) шести и более 40 

64 

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за 

исключением копчика)  
5 

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.   

65 Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

66 Перелом крестца 10 

67 

Повреждение копчика:        

а) подвывих копчиковых позвонков 5 

б) вывих копчиковых позвонков  10 

в) перелом копчиковых позвонков 15 

Примечание:   



 

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, 

страховая выплата производится с учетом обоих повреждений путем суммирования. 
  

3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, 

повреждение связок, перелом поперечных или остистых островков, страховая выплата 

производится по статье, предусматривающей наибольшую страховую выплату  , однократно. 

  

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

68 

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-

ключичного сочленений: 
  

а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, 

вывих одной кости и разрыв дного сочленения, переломо-вывих ключицы  
10 

в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного 

сочленения  
15 

г) несросшийся перелом (ложный сустав) 15 

Примечание:   

1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.68, проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное 

вмешательства, решение о выплате страховой суммы по ст.59 принимается по результатам 

освидетельствования, проведенного после заживления раны. 

  

3. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) производится в том 

случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

Эта выплата является дополнительной.   

  

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

69 

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, 

анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
  

а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого 

бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча     
5 

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 10 

в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча   15 

70 

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:        

а) привычный вывих плеча      15 

б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      20 

в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных           поверхностей 

составляющих его костей 
40 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.70 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой 

статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные 

вмешательства, дополнительно производится 10 % страховой суммы. 
  

3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил 

в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия Договора 

страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным 

учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча 

страховая выплата не производится.   

  

ПЛЕЧО 

71 

Перелом плечевой кости:        

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)      15 

б) двойной перелом 20 



 

72 

Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома  (ложного 

сустава) 
45 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.72 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

  

2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.   

  

73 

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к 

ампутации:       
  

а) с лопаткой, ключицей или их частью         80 

б) плеча на любом уровне       75 

в) единственной конечности на уровне плеча 100 

Примечание: Если страховая выплата производится по ст.73, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производятся. 
  

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

74 

Повреждения области локтевого сустава:   

а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья   3 

б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости,  вывих кости  5 

в) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 10 

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, 

перечисленные в ст.74, выплата страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, 

учитывающим наиболее тяжелое повреждение.     

  

75 

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      40 

б) “болтающийся” локтевой сустав  (в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей)  
50 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.75 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в 

этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены 

оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления 

инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

76 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 

нижняя треть): 
  

а) перелом, вывих одной кости  10 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 12 

77 

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:        

а) одной кости      20 

б) двух костей  40 

Примечание: Страховая выплата по ст.77 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения.   

  

78 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:        

а) к ампутации предплечья на любом уровне       65 

б) к экзартикуляции в локтевом суставе      70 

в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  



 

2. Если страховая выплата производится по ст.78, дополнительная выплата за оперативные 

вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.  
  

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

79 

Повреждения области лучезапястного сустава:        

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного 

фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости  
5 

б) перелом двух костей предплечья  10 

в) перилунарный вывих кисти 15 

80 

Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) 

в этом суставе 
15 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.80 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие 

движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой 

суммы.  

  

КИСТЬ 

81 

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:       

а) одной кости (кроме ладьевидной)     5 

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)      10 

в) ладьевидной кости 10 

 г) вывих, переломо-вывих кисти  15 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением 

первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится 

страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и 

ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем 

суммирования. 

  

82 

Повреждение кисти, повлекшее за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва 

костных фрагментов)   
10 

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

сустава  
65 

в) ампутацию единственной кисти 100 

Примечание: Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей 

запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.82 (а) в том случае, если это 

осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 

6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

ПАЛЬЦЫ КИСТИ 

ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ 

83 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:   

а) отрыв ногтевой пластинки 5 

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  10 

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение 

сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций  
10 

Примечание:   

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым случаем.   

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, 

суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

84 

Повреждения пальца, повлекшее за собой:       

а) отсутствие движений в одном суставе      10 

б) отсутствие движений в двух суставах 15 



 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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.        

  

85 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 10 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги      10 

в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 15 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)  20 

д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 25 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.85, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

86 

Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:   

а) отрыв ногтевой пластинки  5 

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  5 

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение 

сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций   
5 

Примечание:   

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым случаем.   

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, 

суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.    

  

87 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в одном суставе       5 

б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца 10 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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. 

  

88 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 5 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 5 

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 10 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 15 

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее  20 

Примечание:   

1. Если страховая выплата произведена по ст.88, дополнительная выплата за оперативные 

вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования 

страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако 

размер ее не должен превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих кистей. 

  

ТАЗ 

89 

Повреждения таза:        

а) перелом одной кости      10 

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной  перелом одной кости  15 

в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 20 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает 

основание для выплаты страховой суммы на общих основаниях по ст.89 (б или в). 
  

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



 

а) в одном суставе   20 

б) в двух суставах 40 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава 

(суставов) производится по ст.90 дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с 

травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-

профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения.  

  

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

91 

Повреждения тазобедренного сустава:        

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)      10 

б) изолированный отрыв вертела (вертелов)      15 

в) вывих бедра     20 

 г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 25 

Примечание:   

1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения 

тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним из 

подпунктов, предусматривающим наибольшую страховую выплату. 

  

2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 
  

92 

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений (анкилоз) 20 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра  30 

в) эндопротезирование 40 

г) “болтающийся” сустав  в результате резекции головки бедра 45 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.92, производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной по поводу травмы сустава. 
  

2. Страховая выплата по ст.92 (б) производится в том случае, если это осложнение травмы 

будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 

травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

БЕДРО 

93 

Перелом бедра:        

а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,  средняя, нижняя треть)       25 

б) двойной перелом бедра 30 

94 

Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава) 30 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

2. Страховая выплата по ст.94 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.    

  

95 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на 

любом уровне бедра:      
  

а) одной конечности        70 

б) единственной конечности 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст.95, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

96 

Повреждения области коленного сустава:        

а) гемартроз      5 

б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом 

головки малоберцовой кости,  повреждение мениска 
10 

в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза 

большеберцовой кости   
15 

г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с  головкой малоберцовой 15 



 

д) перелом мыщелков бедра, вывих голени 25 

е) перелом дистального метафиза бедра 25 

ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих 

берцовых костей 
35 

Примечание:   

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится 

однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.96, предусматривающим наиболее 

тяжелое повреждение. 

  

2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства 

(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

97 

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений в суставе      25 

б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей  
45 

в) эндопротезирование  40 

Примечание: Страховая выплата по ст.97 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой этого сустава. 
  

ГОЛЕНЬ 

98 

Перелом костей  голени (за исключением области суставов):   

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 5 

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 15 

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой  20 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.98 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 малоберцовой кости в верхней или средней трети. 

  

2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в 

коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, 

страховая выплата производится по ст.96 и 98 или ст.101 и 98 путем суммирования.     

  

99 

Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за 

исключением костных фрагментов):      
  

а) малоберцовой кости       10 

б) большеберцовой кости      30 

в) обеих костей 40 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.99 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой 

этого учреждения. 

  

2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением 

первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится 

страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.   

  

100 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:   

а) ампутацию голени на любом уровне  60 

б) экзартикуляцию в коленном суставе 70 

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени, 

дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не 

производится. 

  

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

101 

Повреждения области голеностопного сустава:        

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза   10 

б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем  большеберцовой кости   15 

в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 20 

Примечание:   



 

1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового 

синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.  

  

102 

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в голеностопном суставе 20 

б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей)        
40 

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе  50 

Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, 

перечисленные в ст.102, страховая выплата производится по одному из подпунктов, 

предусматривающую наибольшую страховую выплату.  

  

103 

Повреждение ахиллова сухожилия:        

а) при консервативном лечении      5 

 б) при оперативном лечении  15 

СТОПА 

104 

Повреждения стопы:        

а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и  таранной)       5 

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости      10 

в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,  подтаранный вывих стопы, 

вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) 
15 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, 

страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы. 
  

105 

Повреждения стопы, повлекшие за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и 

таранной костей) 
5 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной 

кости  
15 

в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-

плюсневого (Лисфранка) 
20 

ампутацию на уровне:   

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)      30 

д) плюсневых костей или предплюсны  40 

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)  50 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.105 (а, б, 

в), производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том 

случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “г”, “д”, 

“е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы. 

  

2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не 

производится. 

  

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

106 

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):   

а) одного пальца  3 

б) двух-трех пальцев 5 

в) четырех-пяти пальцев 15 

Примечание: Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 3 % 

страховой суммы однократно.  

  

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



 

первого пальца:   

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава       

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 5 

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев: 10 

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг  5 

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов 10 

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг 15 

 е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов 20 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.107, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.            
  

108 

Повреждение, повлекшее за собой:        

а) образование лигатурных свищей      5 

б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики      10 

в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит  20 

Примечание:   

1. Ст.108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших 

вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных 

периферических сосудов и нервов). 

  

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются страховыми случаями.   

109 

Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой 5 

Примечание: Выплата страховой суммы по ст.109 производится дополнительно к выплатам, 

произведенным в связи с травмой. 
  

110 

Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит 

(энцефаломиелит), поражение электротоком (атмосферным электричеством), укусы змей, 

ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении в результате 

указанных событий конкретных органов) 

  

при стационарном лечении:    

а) 6 - 10 дней 10 

б) 11 - 20 дней 15 

в) свыше 20 дней 20 

Примечание: Если в медицинском заключении указано, что события, перечисленные в ст. 110, 

повлекли за собой повреждение каких-либо органов, страховая выплата производится по 

соответствующим статьям. При этом страховая выплата по Ст.110 не производится.  

  

111 

Если какое-либо повреждение, полученное  Застрахованным в период срока страхования, не 

предусмотрено данной “Таблицей”, но потребовало стационарного и (или) амбулаторного 

непрерывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, то производится страховая выплата в 

размере: 

  

а) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно 2 

б)  при непрерывном лечении свыше 15 дней 3 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ 

112 

Касательные одиночные ранения (пулевые или осколочные), раневая поверхность:   

а) 8-10 кв. см. 10 

б) более 10 кв. см. 15 

в) лица 17 

При множественных ранениях каждая последующая рана  + 5%, но в сумме не более 25%   

113 

Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:   

1 ранение 20 

При множественных ранениях каждая последующая рана  +10%, но в сумме не более 30%   

114 

Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:   

1 ранение 25 

При множественных ранениях каждая последующая рана  +10%, но в сумме не более 40%   

115 При инфицированных ранениях ( по п.п. 112-114) 10 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ 

116 
Голова (1 ранение):   

а) с повреждением мозговых оболочек 40 



 

б) с повреждением головного мозга 50 

в) при множественных ранениях 15 

Примечание: При выплате страховой суммы по ст.116 (бв) ст.116 (а) не применяется.  

117 

Грудная клетка (1 ранение):   

а) без повреждения легкого и плевры 20 

б) с повреждением легкого 30 

в) с повреждением крупных сосудов и/или сердца 50 

г) с повреждением пищевода 50 

д) с повреждением позвоночника 60 

е) с повреждением спинного мозга 80 

ж) полный разрыв мозга 100 

з) множественные проникающие ранения 15 

и) при сопутств. переломе   

1-2 ребер 5 

3-5 ребер 10 

118 

Брюшная полость (1 ранение):   

а) без повреждения органов 30 

б) повреждение желудка и кишечника 45 

в) повреждение поджелудочной железы 50 

г) повреждение селезенки 40 

д) повреждение печени 50 

е) повреждение брюшной аорты 60 

ж)  ранение других органов 20 

119 Ранение одной почки 50 

120 

Ранение мочеточников, мочевого пузыря:   

а) ранение мочевого пузыря 45 

б) ранение мочеточников 15 

121 

Шея (1 ранение)   

а) повреждение сосудов 60 

б) повреждение трахеи 50 

в) каждое последующее ранение 20 

122 

Открытые повреждения верхних конечностей   

а) повреждение ключицы 20 

б) повреждение костей плечевого пояса 30 

в) повреждение плеча 25 

г) повреждение сосудов или нервов на уровне плеча 35 

д) повреждение костей локтевого сустава 30 

е) повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава 30 

ж) 1 кость предплечья 20 

з) 2 кости предплечья 30 

и) повреждение нервов или сосудов предплечья 25 

к) 1 кость кисти или запястья 15 

л) 2-4 кости кисти 25 

м) 5 костей кисти и более 35 

н) повреждение сосудов на уровне кисти 10 

о) 1-2 пальца 10 

п) других пальцев 5 

р) каждое последующее ранение 5 

123 

Открытые повреждения нижних конечностей:   

а) повреждение головки или шейки бедра 35 

б) повреждение бедра 30 

в) повреждение сосудов или нервов на уровне бедра 35 

г) повреждение коленного сустава 35 

д) повреждение малой берцовой кости 10 

е) повреждение большой берцовой кости 30 

ж) нервов или сосудов на уровне голени 40 

з) повреждение голеностопного сустава 30 



 

и) повреждение пяточной кости 35 

к) 1-2 костей предплюсны и плюсны 20 

л) 3-4 костей предплюсны и плюсны 25 

м) более 4-х костей 40 

н) первого пальца 15 

о) других пальцев 5 

п) каждое послед. ранение со стороны поврежд. конечности 5 

124 При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая выплата удваивается   

125 
При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится по основной 

таблице в зависимости от степени потери зрения или слуха с добавлением 15% 
  

126 Несросшийся перелом, ложный сустав, остеомиелит, развившиеся после травмы 0,3 

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. 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ *** 

Площадь ожога 

(% поверхности тела) 

Степень ожога 

I II IIIА IIIБ IY 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

от 0,5 до 5 1 5 10 13 15 

свыше 5 до 10 3 10 15 17 20 

свыше 10 до 20 5 15 20 25 35 

свыше 20 до 30 7 20 25 45 55 

свыше 30 до 40 10 25 30 70 75 

свыше 40 до 50 20 30 40 85 90 

свыше 50 до 60 25 35 50 95 95 

свыше 60 до 70 30 45 60 100 100 

свыше 70 до 80 40 55 70 100 100 

свыше 80 до 90 60 70 80 100 100 

более 90 80 90 95 100 100 
Примечание: 
1. При ожогах дыхательных путей - 30%. 

2. При ожогах головы и (или) шеи размер страховой выплаты увеличивается: 

- на 5% при площади ожогах до 5% поверхности тела; 
- на 10% при площади ожогах от 5 до 10% поверхности тела. 

3. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 10%. 
4. Ожоговая болезнь (ожоговый шок) - +20%. 

5. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. 

6. Если в медицинском заключении не указана детализация степени ожога на IIIА и IIIБ, выплаты производятся в соответствии с 
процентами, указанными для ожогов степени IIIА. 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров 

выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ 

Острота 

зрения до 

травмы 

Острота зрения после травмы 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 ниже 0,1 0,0 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

1 3 5 5 10 10 10 15 20 30 40 50 

0,9  3 5 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,8   3 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,7    3 5 10 10 15 20 30 40 

0,6     5 5 10 10 15 20 25 

0,5      5 5 10 10 15 20 

0,4       5 5 10 15 20 

0,3        5 5 10 20 

0,2         5 10 20 

0,1          10 20 

ниже 0,1           20 

 
Примечание. 

1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до свето-ощущения (счет пальцев у лица). 
При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также сморщивании его дополнительн 

производится страховая выплата в размере 10% страховой суммы.  



 

Приложение №5 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №4  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1 

Перелом костей черепа:    

а) свода 15 

б) основания 20 

в) свода и основания 25 

2 

Внутричерепные травматические гематомы:    

а) эпидуральная 10 

б) субдуральная, внутримозговая 15 

в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 20 

3 

Повреждения головного мозга:   

а) размозжение вещества головного мозга; 50 

б) ушиб головного мозга 10 

в) сотрясение головного мозга при сроке лечения более 10 дней 5 

4 

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за 

собой:    
  

а) эпилепсию   15 

б) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности) 30 

в) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или 

левых конечностей), амнезию (потерю памяти)  
40 

г) моноплегию (паралич одной конечности) 60 

д) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, 

слабоумие (деменцию)  
70 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.4, 

производится по одному из подпунктов настоящей статьи,предусматривающему наибольшую 

страховую выплату, и только в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим 

учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены  справкой этого учреждения. 

При этом страховая выплата производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма 

выплат не может превышать 100 %. 

  

2.  При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы 

страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по 

соответствующим статьям путем суммирования. 

  

5 

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания 

симптомов:      
  

а) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 30 

б) частичный разрыв 50 

в) полный перерыв спинного мозга 100 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата была произведена по ст.6 (а, б), а в дальнейшем возникли 

осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического 

учреждения, страховая выплата по ст.4 производится дополнительно к выплаченной ранее. 

  

6 

Перерыв нервов:   

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

малоберцового или большеберцового 
10 

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

малоберцового и большеберцового нервов    
20 

в) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, 

седалищного или бедренного 
25 

г) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и 40 



 

плеча, седалищного и бедренного  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

7 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

8 
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или 

обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01 
100 

ОРГАНЫ СЛУХА 

9 

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:        

а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины      5 

б) отсутствие 1/2 части ушной раковины 10 

в) полное отсутствие ушной раковины  30 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

10 

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, 

экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости: 
  

а) с одной стороны 5 

б) с двух сторон 10 

Примечание:   

1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, 

произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов 

грудной полости), не является страховым случаем. 

  

2. Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст.10, страховая 

выплата по этой статье производится дополнительно к ст.12,13.  
  

11 

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:   

а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 

б) удаление доли, части легкого 40 

в) удаление одного легкого 60 

Примечание: При выплате страховой суммы по ст.27 (б, в) по ст.27 (а) страховая выплата не 

производится. 
  

12 Перелом грудины 5 

13 

Перелом одного ребра 3 

Перелом каждого последующего ребра 3 

Примечание:   

1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата производится 

на общих основаниях. 
  

14 

Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные 

в связи с ранением: 
  

а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, 

не потребовавшее проведения торакотомии  
5 

б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

в) торакотомия при повреждении органов грудной полости 15 

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)  10 

Примечание:   

1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого 

или его части, страховая выплата производится в соответствии со ст.27;при этом по ст. 30 

страховая выплата не производится. В случае, если ранение повлекло за собой последствия, 

указанные в ст. 26, то страховая выплата производится только по ст. 30.  

  

2. Если в связи с травмой грудной полости проводились операции, предусмотренные подпунктами 

настоящей ст.,  страховая выплата производится по подпункту, предусматривающему 

наибольшую страховую выплату. 

  

15 

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, 

произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:      
  

а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической  трубки в течение не менее 3 

месяцев после травмы  
10 

б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы 20 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

16 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность 
25 

17 

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность: 
  

а) I степени 10 

б) II-III  степени  25 

Примечание: Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой 

недостаточности, страховая выплата производится по ст. 34(а). 
  



 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

18 

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:   

а) перелом одной кости, вывих челюсти 5 

б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 10 

Примечание:   

1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, 

страховая выплата производится на общих основаниях. 
  

2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не является страховым 

случаем. 
  

19 

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:   

а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)  40 

б) челюсти 80 

Примечание:   

1. При выплате страховой суммы 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 суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих 

повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 

  

3. При выплате страховой суммы по ст.19 дополнительная выплата страховой суммы за 

оперативные вмешательства не производится.   
  

20 

Повреждение языка, повлекшее за собой:   

а) отсутствие кончика языка  10 

б) отсутствие дистальной трети языка 15 

в) отсутствие языка на уровне средней трети   30 

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка  60 

21 

Повреждение зубов, повлекшее за собой потерю:   

а) 4-6 зубов 15 

б 7-9 зубов  20 

в) 10 и более зубов 25 

Примечание:   

1. При переломе или потери 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 зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, 

определяется по ст.18 и 21 путем суммирования. 
  

3. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата производится 

на общих основаниях по ст.21. В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не 

производится.  

  

22 

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:        

а) сужение пищевода       40 

б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики 

пищевода  
100 

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.22, определяется не ранее 

чем через 6 месяцев со дня травмы.  
  

23 

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, 

повлекшее за собой:      
  

а) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 25 

б) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  50 

в) противоестественный задний проход (колостома)  100 

Примечание:   

1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпункте “а”, страховая выплата 

производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, 

а предусмотренные в подпунктах “б” и “в”  - по истечении 6 месяцев после травмы. 

  

Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены 

справкой лечебно-профилактического учреждения. 
  

2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, 

страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли патологические изменения, 

перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них 

путем суммирования.       

  

24 

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за 

собой:      
  

а) печеночную недостаточность  10 

25 
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:        

а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря  15 



 

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

в) удаление части печени 25 

г) удаление части печени и желчного пузыря 35 

26 
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:        

а) удаление селезенки 30 

27 

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:        

а) образование ложной кисты поджелудочной железы      20 

б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы  30 

в) удаление желудка   60 

Примечание: При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата 

производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой 

осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом 

каждого из них путем суммирования.  

  

28 

Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:        

а) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, 

лапароцентезом) 
10 

б) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом)  15 

в) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по 

ст.24-27,статья 28 (кроме подпункта “в”) не применяется. 
  

2.  Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из 

которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая выплата 

производится по соответствующим статьям и ст.27(б) однократно. 

  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

29 

Повреждение органов мочевыделительной  системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 
  

а) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром), синдром 

размозжения), хроническую почечную недостаточность  
30 

б) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи  40 

Примечание:   

1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов 

мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по 

одному из подпунктов ст.29, предусматривающему наибольшую страховую выплату. 

  

2. Страховая выплата в связи с последствиями в подпунктах “а”, “б” ст. 29, производится в том 

случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы.  
  

30 

Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:        

а) ранение, разрыв, ожог, отморожение     5 

б) изнасилование лица в возрасте:   

    до 15 лет   50 

    с 15 до 18 лет 30 

    18 лет и старше 15 

31 

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:        

а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичника      15 

б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена   30 

в) потерю матки у женщин в возрасте:   

    до 40 лет 50 

    с 40 до 50 лет 30 

    50 лет и старше 15 

г) потерю полового члена, обоих яичек 50 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

32 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

ПОЗВОНОЧНИК 

33 

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика): 
  

а) одного-двух  20 

б) трех-пяти 30 

в) шести и более 40 

34 

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за 

исключением копчика)  
5 

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.   

35 Перелом крестца 10 



 

36 

Повреждение копчика:        

а) перелом копчиковых позвонков 15 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, 

страховая выплата производится с учетом обоих повреждений путем суммирования. 
  

3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, 

повреждение связок, перелом поперечных или остистых островков, страховая выплата 

производится по статье, предусматривающей наибольшую страховую выплату  , однократно. 

  

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

37 

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-

ключичного сочленений: 
  

а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, 

вывих одной кости и разрыв дного сочленения, переломо-вывих ключицы  
10 

в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного 

сочленения  
15 

г) несросшийся перелом (ложный сустав) 15 

Примечание:   

1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.37, проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. 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 

38 

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, 

анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
  

а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого 

бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча     
5 

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 10 

в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча   15 

39 

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      20 

б) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных           поверхностей 

составляющих его костей 
40 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.39 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой 

статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные 

вмешательства, дополнительно производится 10 % страховой суммы. 
  

3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил 

в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия Договора 

страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным 

учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча 

страховая выплата не производится.   

  

ПЛЕЧО 

40 

Перелом плечевой кости:        

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)      15 

б) двойной перелом 20 

41 

Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома  (ложного 

сустава) 
45 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.41 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

  

2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.   

  

42 
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к 

ампутации:       
  



 

а) с лопаткой, ключицей или их частью         80 

б) плеча на любом уровне       75 

в) единственной конечности на уровне плеча 100 

Примечание: Если страховая выплата производится по ст.42, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производятся. 
  

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

43 

Повреждения области локтевого сустава:   

а) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 10 

б) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, 

перечисленные в ст.43, выплата страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, 

учитывающим наиболее тяжелое повреждение.     

  

44 

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      20 

б) “болтающийся” локтевой сустав  (в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей)  
30 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.44 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в 

этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены 

оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления 

инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

45 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 

нижняя треть): 
  

а) перелом, вывих одной кости  5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 

46 

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:        

а) одной кости      15 

б) двух костей  30 

Примечание: Страховая выплата по ст.46  производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения.   

  

47 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:        

а) к ампутации предплечья на любом уровне       65 

б) к экзартикуляции в локтевом суставе      70 

в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 

Примечание:   

1. Если страховая выплата производится по ст.47, дополнительная выплата за оперативные 

вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.  
  

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

48 

Повреждения области лучезапястного сустава:        

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного 

фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости  
5 

б) перелом двух костей предплечья  10 

в) перилунарный вывих кисти 15 

49 

Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) 

в этом суставе 
15 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.49 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие 

движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

КИСТЬ 

50 

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:       

а) одной кости (кроме ладьевидной)     5 

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)      10 

в) ладьевидной кости 10 

 г) вывих, переломо-вывих кисти  15 



 

Примечание:   

1. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и 

ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем 

суммирования. 

  

51 

Повреждение кисти, повлекшее за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва 

костных фрагментов)   
10 

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

сустава  
65 

в) ампутацию единственной кисти 100 

Примечание: Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей 

запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.51 (а) в том случае, если это 

осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 

6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

ПАЛЬЦЫ КИСТИ 

ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ 

52 

Повреждения пальца, повлекшее за собой:       

а) отсутствие движений в одном суставе      10 

б) отсутствие движений в двух суставах 15 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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.        

  

53 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги      5 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги      10 

в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 15 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)  20 

д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 25 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.53, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

54 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в одном суставе       5 

б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца 10 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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. 

  

55 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 3 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 5 

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 10 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 15 

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее  20 

Примечание:   

1. Если страховая выплата произведена по ст.55, дополнительная выплата за оперативные 

вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования 

страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако 

размер ее не должен превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих кистей. 

  

ТАЗ 

56 

Повреждения таза:        

а) перелом одной кости      5 

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной  перелом одной кости  10 

в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 15 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает 

основание для выплаты страховой суммы на общих основаниях по ст.56 (б или в). 
  



 

57 

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

а) в одном суставе   20 

б) в двух суставах 40 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава 

(суставов) производится по ст.90 дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с 

травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-

профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого 

учреждения.  

  

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

58 

Повреждения тазобедренного сустава:        

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)      5 

б) изолированный отрыв вертела (вертелов)      10 

в) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 25 

Примечание:   

1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения 

тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним из 

подпунктов, предусматривающим наибольшую страховую выплату. 

  

2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 
  

59 

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений (анкилоз) 20 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра  30 

в) эндопротезирование 40 

г) “болтающийся” сустав  в результате резекции головки бедра 45 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.59, производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной по поводу травмы сустава. 
  

2. Страховая выплата по ст.59 (б) производится в том случае, если это осложнение травмы 

будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после 

травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

БЕДРО 

60 

Перелом бедра:        

а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,  средняя, нижняя треть)       25 

б) двойной перелом бедра 30 

61 

Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава) 30 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

2. Страховая выплата по ст.61 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.    

  

62 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на 

любом уровне бедра:      
  

а) одной конечности        70 

б) единственной конечности 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст.62, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, не производится. 
  

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

63 

Повреждения области коленного сустава:        

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом 

головки малоберцовой кости,  повреждение мениска 
5 

б) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза 

большеберцовой кости   
10 

в) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с  головкой малоберцовой 15 

г) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 

д) перелом дистального метафиза бедра 25 

е) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих 

берцовых костей 
30 

Примечание:   

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится 

однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.61, предусматривающим наиболее 

тяжелое повреждение. 

  



 

2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства 

(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

64 

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений в суставе      20 

б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих 

его костей  
30 

в) эндопротезирование  40 

Примечание: Страховая выплата по ст.64 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой этого сустава. 
  

ГОЛЕНЬ 

65 

Перелом костей  голени (за исключением области суставов):   

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 5 

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 10 

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой  15 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.65  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 малоберцовой кости в верхней или средней трети. 

  

2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в 

коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, 

страховая выплата производится по ст.63 и 65 или ст. 68 и 65 путем суммирования.     

  

66 

Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за 

исключением костных фрагментов):      
  

а) малоберцовой кости       5 

б) большеберцовой кости      15 

в) обеих костей 20 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.66 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой 

этого учреждения. 

  

2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением 

первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится 

страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.   

  

67 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:   

а) ампутацию голени на любом уровне  60 

б) экзартикуляцию в коленном суставе 70 

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени, 

дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не 

производится. 

  

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

68 

Повреждения области голеностопного сустава:        

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза   5 

б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем  большеберцовой кости   10 

в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15 

Примечание:   

1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового 

синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.  

  

69 

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в голеностопном суставе 20 

б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей)        
40 

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе  50 

Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, 

перечисленные в ст.69, страховая выплата производится по одному из подпунктов, 

предусматривающую наибольшую страховую выплату.  

  



 

70 

Повреждение ахиллова сухожилия:        

а) при консервативном лечении      5 

 б) при оперативном лечении  15 

СТОПА 

71 

Повреждения стопы:        

а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и  таранной)       5 

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости      10 

в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,  подтаранный вывих стопы, 

вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) 
15 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, 

страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы. 
  

72 

Повреждения стопы, повлекшие за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и 

таранной костей) 
5 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной 

кости  
15 

в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-

плюсневого (Лисфранка) 
20 

ампутацию на уровне:   

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)      30 

д) плюсневых костей или предплюсны  40 

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)  50 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.72(а, б, в), 

производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том 

случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 

месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “г”, “д”, 

“е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы. 

  

2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательств  не производится. 
  

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

73 

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):   

а) двух-трех пальцев 5 

б) четырех-пяти пальцев 10 

74 

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

первого пальца:   

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава       

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 5 

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев: 10 

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг  5 

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов 10 

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг 15 

 е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов 20 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.74, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства не производится. 
  

2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.            
  

75 

Повреждение, повлекшее за собой:        

а) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики      5 

б) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит  10 

Примечание:   

1. Ст.75 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших 

вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных 

периферических сосудов и нервов). 

  

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются страховыми случаями.   

76 
Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой 5 

Примечание: Выплата страховой суммы по ст.76 производится дополнительно к выплатам,   



 

произведенным в связи с травмой. 

 

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. 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

Площадь ожога 

(% поверхности тела) 

Степень ожога 

I II IIIА IIIБ IY 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

от 0,5 до 5 1 5 10 13 15 

свыше 5 до 10 3 10 15 17 20 

свыше 10 до 20 5 15 20 25 35 

свыше 20 до 30 7 20 25 45 55 

свыше 30 до 40 10 25 30 70 75 

свыше 40 до 50 20 30 40 85 90 

свыше 50 до 60 25 35 50 95 95 

свыше 60 до 70 30 45 60 100 100 

свыше 70 до 80 40 55 70 100 100 

свыше 80 до 90 60 70 80 100 100 

более 90 80 90 95 100 100 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров 

выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ 

Острота 

зрения до 

травмы 

Острота зрения после травмы 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 ниже 0,1 0,0 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

1 3 5 5 10 10 10 15 20 30 40 50 

0,9  3 5 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,8   3 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,7    3 5 10 10 15 20 30 40 

0,6     5 5 10 10 15 20 25 

0,5      5 5 10 10 15 20 

0,4       5 5 10 15 20 

0,3        5 5 10 20 

0,2         5 10 20 

0,1          10 20 

ниже 0,1           20 

 

Примечание. 

1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до свето-ощущения (счет пальцев у лица). 

2. При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также сморщивании его 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10% страховой суммы. 

 



 

 

Приложение №6 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №5  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

Код по 

МКБ - 

10 

Характер повреждений Размер 

выплаты 

в % 

  ТРАВМЫ ГОЛОВЫ     (S00-S09) 
  

  

Травма головы, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез 

отломков, трепанация черепа,  операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, 

нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится страховая выплата в размере 

10% от страховой суммы                   

 

 

Исключение:  первичная хирургическая обработка и удаление гематом при поверхностной травме и 

открытой ране головы, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой выплаты соответствующих 

кодов данного документа 

 

S00 

Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)  при  сроках лечения 

более 21 дня                                       2 

S01 
Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:  

  
а) нарушение косметики, требующее хирургического  вмешательства         25 

S01 

 Открытая рана головы (волосистой части головы, лица), в том числе укушенная, требующая 

наложения швов 
 

  
а) при  сроках лечения от 14 до 21 дня                                     3 

  
б) при  сроках лечения более 21 дня                                      5 

  
Открытая рана лица, повлекшая за собой:  

  
 нарушение косметики, требующее хирургического     вмешательства       25 

  

Примечание. Условными границами лица являются: край волосистого покрова головы, переднего 

края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и нижние края нижней 

челюсти. 

 

S02.0 
Перелом свода черепа  10 

  
 перелом только наружной пластинки костей свода                  7 

S02.1 
 Перелом основания черепа  20 

  
Перелом свода и основания черепа                                                         25 

S02.2 
 Перелом костей носа                 5 

S02.3 
 Перелом дна глазницы       

  
а) проникающий в полость черепа                                                          10 

  
б) не проникающий в полость черепа                                                      5 

S02.5 
Перелом 3-5 зубов                                                        5 

  
перелом 6 зубов и более           10 

S02.4 
Перелом скуловой кости и верхней челюсти         5 

S02.6  
Перелом нижней челюсти          5 

  

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка  имеется потеря зубов, то за его перелом 

страховая выплата не производится.      
 

  

Примечание: Потеря зубов (перелом и потеря зуба считается с 1/3 коронки. При переломе или потере 

молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая выплата производится на общих основаниях)     
 

S03.0 
 Вывих челюсти, исключая привычный, возникший в результате травмы               3 

S04 
 Травма черепных нервов      



 

S04.0  
Травма зрительного нерва и / или зрительных проводящих путей      

  
Повлекшая за собой:       

  
а) паралич аккомодации одного глаза           10 

  
б) гемианопсию   одного глаза                       10 

  
в) сужение поля зрения  одного глаза неконцентрическое    5 

  
г) сужение поля зрения  одного глаза концентрическое            10 

S04.1 
 Травма глазодвигательного нерва                                        7 

S04.2  
Травма блокового нерва                7 

S04.3 
 Травма тройничного нерва            7 

S04.4 
 Травма отводящего нерва              7 

S04.5 
 Травма лицевого нерва                  7 

S04.6 
 Травма слухового нерва                  7 

  
повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного аудиограммой:      

  
а) шепотная речь до 1 метра  (снижение слуха на 50% и более)        7 

  
б) полная глухота (разговорная речь 0)   15 

S04.7 
 Травма добавочного нерва              10 

S05  
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы),                                                                                      3 

  
 повлекшая за собой:      

  
а) пульсирующий экзофтальм                                15 

  
б) гемофтальм                        5 

  
в) рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения       5 

  
д) кератит                              5 

  

г) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или обоих глаз, 

обладающих любым зрением                            
100 

  
д) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)     50 

  
е) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением    7 

S05.3 
 Рваная рана глаза без выпадения или  потери  внутриглазной  ткани      5 

S05.2 
 Рваная рана глаза с выпадением или  потерей  внутриглазной  ткани    10 

S05.4 
 Проникающая рана глазницы с наличием инородного  тела  или  без него   10 

  

Раны глаза и глазницы, повлекшие за собой: посттравматический иридоциклит, хориоретинит, 

заворот века, дефект, радужной оболочки, изменение формы зрачка        
10 

S06.0 

 Сотрясение головного мозга, диагностированное невропатологом, при сроках стационарного лечения 

(именно с этим диагнозом) у детей и взрослых 14 и более дней           
3 

S06.2/3 
 Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) 2 и 3 степени тяжести                                                                                               10 

S06.4 
 Травматическое эпидуральное кровоизлияние    15 

S06.5 
 Травматическое субдуральное кровоизлияние   20 

S06.6 
 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние   10 

S06.7 

 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием, не менее 5 дней (страховая 

выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы)     
25 

S07 
 Размозжение головы      

S07.0 
   Размозжение лица                                                                         30 

S07.1 
   Размозжение черепа                                                                     45 

S08  
Травматическая ампутация части головы      

  
а) отсутствие челюсти                 40 

  
в) отсутствие языка на уровне дистальной  трети (кончика)     5 

  
г)  отсутствие языка  на уровне средней трети                                      30 

  
д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие                70 



 

  
 Отрыв волосистой части головы (скальпирование),  повлекшее образование рубцов                                                                                 5 

S08.0 
Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой:      

  
а) отсутствие его до 1/2                                                 5 

  
в) полное отсутствие его                                                            10 

  
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая выплата суммируется     

S09.2 
 Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха             5 

  

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха, 

посттравматический отит                                            
10 

  
   

ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19) 

  

Травма шеи, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез 

отломков, ляминэктомия, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, 

нервов), независимо от числа операций,  дополнительно производится страховая выплата в размере 

10% от страховой суммы                              

 

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление  

гематом при поверхностной травме и открытой ране шеи, т.к. их стоимость заложена в сумму 

страховой выплаты соответствующих кодов данного документа     

 

  
   

S10 

 Поверхностная травма шеи (ушиб с развитием кровоподтека гематомы)  при  сроках лечения более 

21 дня                                       
2 

S11 
Открытая рана шеи, в том числе укушенная, требующая наложения швов       

  
а) при  сроках лечения от 14 до 21 дня                                     3 

  
б) при  сроках лечения более 21 дня                                       5 

S11.0 
 Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею  10 

S11.1 
 Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) щитовидную железу                                10 

S11.2 
 Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть пищевода                   10 

  
а) повлекшая за собой  сужение пищевода          15 

  

б) повлекшая за собой непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со дня травмы  

(ранее этого срока страховая выплата производится предварительно по пункту S11.2.а)             
50 

S12.0 
 Перелом первого шейного позвонка                  15 

S12.1 
 Перелом второго шейного позвонка                   20 

S12.2 
 Перелом остальных  шейных позвонков (одного)  20 

S12.7  
Множественные переломы шейных позвонков  (двух и более)   30 

S12.8 
 Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани)  10 

  
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию                                                                                    30 

S13.0  
Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи   5 

S13.1 
 Вывих шейного позвонка   5 

S14.0  
Ушиб, сдавление  шейного отдела спинного мозга с развитием       

  
соответствующей  неврологической симптоматики                                    5 

  
а) с частичным разрывом  шейного отдела позвоночника                        50 

  
б) с полным разрывом  шейного отдела позвоночника                  100 

S14.2 
 Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника      7 

S14.3 
 Травма шейного и плечевого сплетения      

  
а) частичный разрыв сплетения     35 

  
б) полный разрыв сплетения           60 

S15 
 Травма кровеносных сосудов на уровне шеи:       

  
а) не повлекшая  за собой сосудистую недостаточность    10 

  
б) повлекшая  за собой сосудистую недостаточность          20 



 

S16 
 Травма мышц и/ или сухожилий на уровне шеи, требующая оперативного вмешательства           2 

  
   

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29) 

  

Травма грудной клетки, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, 

остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов), 

независимо от числа операций, дополнительно производится страховая выплата в размере 10% от 

страховой суммы                      

 

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

 

S20 

 Поверхностная травма грудной клетки (ушиб с развитием  кровоподтека, гематомы)  при  сроках 

лечения более 21 дня              
2 

S21 
 Открытая рана грудной клетки, в том числе укушенная, требующая наложения швов:      

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                   3 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                       5 

S22.0  
Перелом грудного позвонка (одного)              20 

S22.1 
 Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух позвонков и более)               30 

S22.2 
 Перелом грудины                5 

S22.3 
 Перелом 1-2-х ребер   2 

  
Перелом 3-х и более ребер                                                    5 

S23.0  
Травматический  разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе     5 

S23.1 
 Вывих грудного позвонка и /или растяжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки                                            5 

S24 
 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе      

S24.0  

Ушиб,  сдавление  грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей неврологической 

симптоматики                                            
5 

  
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга                              50 

  
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга                                 100 

S24.2 
 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника            7 

S25 
 Травма кровеносных сосудов грудного отдела:      

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность                                    5 

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность    15 

S26 

 Травма сердца с открытой раной в грудную полость, с повреждением его оболочек или крупных 

магистральных сосудов    
25 

S26.0 
 Травма  сердца (ушиб):      

  
а) с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]   25 

  
б) без кровоизлияния в сердечную сумку                             15 

S26.8 
 Другие травмы сердца (разрыв сосочковой мышцы, клапана)      15 

S27.0 
 Травматический пневмоторакс:       

  
а) односторонний       5 

  
б) двухсторонний             10 

S27.1 
 Травматический гемоторакс:      

  
а) односторонний   5 

  
б) двухсторонний  10 

S27.8 
 Травмы других  органов грудной полости, повлекшее за собой:      

  
а)  наложения трахеостомы                                                                               20 

  

б) посттравматическую пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс):       



 

  
с одной стороны                     5 

  
с двух сторон  10 

  
    

ТРАВМЫ  ЖИВОТА,  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ  СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА (S30-

S39)     

  

Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и/или  таза, повлекшая за 

собой оперативное вмешательство (репозиция, остеосинтез  отломков, ламинэктомию, лапаротомию, 

лапарацентез, операции при повреждениях  капсульно-связочного аппарата, сосудов , нервов, 

независимо от числа операций, дополнительно производится  страховая выплата в размере 10% от 

страховой суммы                    

  

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S30 

 Поверхностная травма живота, нижней части спины и / или таза (ушиб с развитием кровоподтека, 

гематомы) при сроках лечения более 21 дня         
 2  

S31 

 Открытая рана живота, нижней части спины и / или таза, в том числе укушенная, требующая 

наложения швов:     
    

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                                3 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                                     5  

S32.0 
 Перелом поясничного позвонка (одного)   10 

  
а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух позвонков и более)  20  

S32.1 
 Перелом крестца                                                     10 

S32.2 
 Перелом копчика,                                 5 

S32.3  
Перелом подвздошной кости:         

  
а) тела      7 

  
б) крыла                                                              5 

S32.4 
 Перелом вертлужной впадины          10 

S32.5 
 Перелом лобковой (седалищной) кости   10 

S32.7 
 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или  костей таза   20 

S33.0 
 Травматический разрыв  межпозвоночного  диска  в  пояснично-крестцовом отделе                 5 

S33.2 
 Вывих  крестцово-подвздошного сустава           

  
а) одного сустава                  5 

  
б) двух суставов                     10 

S33.3  
Вывих крестцово-копчикового   сустава                            5 

S33.4  
Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного  сочленения]   10 

S34 

 Травма нервов и поясничного отдела  спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза                                                           10 

S34.0 

 Ушиб, сдавление  поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей 

неврологической симптоматики      
  5 

  
а) с частичным разрывом  поясничного отдела спинного мозга         50 

  
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга              100 

S34.2  
Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично-крестцового отдела позвоночника       7 

S35  
Травма кровеносных сосудов на уровне живота,  нижней части спины и / или таза:        

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность        7 

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность           15 

S36.0 
 Травма селезенки:         

  
а) не потребовавшая удаления  селезенки                                  5 



 

  
б)  потребовавшая удаления       селезенки                                  10 

S36.1 
 Травма печени или желчного пузыря         

  
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печении       10 

  
б) потребовавшая удаления желчного пузыря                                               15 

  
в) потребовавшая  резекции печени                                                                       

S36.8 
 Травма других внутрибрюшных органов:        

  

а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, 

пиелонефрита  
 10 

  
б) удаление части желудка или  кишечника или поджелудочной железы        15 

  
в) удаление желудка                                                  20 

  
г) поджелудочной железы                                        25 

  
д) удаление желудка  с частью кишечника или поджелудочной железы         30  

S37.0 
 Травма почки        

  
а) ушиб почки, с наличием макрогематурии      3 

  
травма почки, повлекшая:        

  
б) резекцию (удаление части) почки                 20 

  
в) удаление почки                                            35 

  
г) наложения нефростомы                              30 

  
д) острую почечную недостаточность                         25 

S37.1 
 Травма мочеточника         5 

S37.3 
 Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:        

  
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала   10 

  
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее наложение цистостомы           25 

S37.4 
 Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая:         

  
а) удаление  (потерю) одного яичника, трубы и яичника           15 

  
б) удаление (потерю двух яичников или  двух труб)                    25 

S37.6  
Травма матки, повлекшая за собой:        

  
а) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет            30 

  
б) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет      20 

  
в) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше   10 

S38.2 
 Травматическая ампутация наружных половых органов:        

  
а) ампутация части полового члена   20 

  
б) ампутация одного яичка                       10 

  
в) ампутация всего полового члена   35 

  
г) ампутация обоих яичек                           25 

S39.0 

 Травма мышцы и / или сухожилия живота, нижней части спины и / или таза, требующая  

оперативного вмешательства                                          
  2 

  
    

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)    

  

Травма плечевого пояса и / или плеча, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая 

репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, 

сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 10% от страховой суммы                       

  

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    



 

S40 

 Поверхностная травма плечевого пояса и/ или  плеча (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)  

при сроках лечения более 21 дня      
 2  

S41 

 Открытая рана плечевого пояса и/ или  плеча, в том числе укушенная, требующая наложения  швов:         

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                        2  

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                            4  

S42.0 
 Перелом ключицы     5 

S 42.1 
 Перелом лопатки      5 

S 42.2 
 Перелом  плечевой кости                             7 

S43.0 

 Вывих плечевого сустава и / или  растяжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса и / или 

плеча    
  3 

S43.1 
 Вывих акромиально-ключичного сустава       3 

S44.4 
 Травма мышечно-кожного нерва, с развитием:         

  
а) травматического неврита               5 

  
б) частичного разрыва нерва   10 

  
в) полного разрыва нерва        20 

S45 
 Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и / или плеча:         

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность          

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность       15 

S46 

 Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая оперативного 

вмешательства      
  2 

S48.0 
 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава        60 

S48.1 
 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами         50 

  
    

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  (S50-S59)     

  

Травма локтя и / или предплечья, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая 

репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, 

сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 10% от страховой суммы          

  

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S50 

 Поверхностная травма локтя и /или предплечья (ушиб с развитием  кровоподтека, гематомы) при 

сроках лечения более 21 дня                
 2  

S51 

      Открытая рана локтя и/или предплечья, в том числе укушенная, требующая наложения швов         

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                         2 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                             4  

S52.0 
 Перелом  локтевой кости        5 

S52.1 
 Перелом  лучевой кости       5 

S53.0 
 Вывих головки лучевой кости (исключая привычный)             3 

S53.2 
 Травматический разрыв  коллатеральной связки (связок)       5 

S54 
 Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:         

  
а) травматический неврит               5 

  
б) частичный разрыв нерва   10 

  
в) полный разрыв нерва        20 

S55 
 Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и /или предплечья         



 

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность      7 

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность                     15 

S56 

 Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая оперативного  

вмешательства   
  2 

S58.0 
 Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава    55 

S58.1 
 Травматическая  ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным суставами      45 

  
    

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (S60-S69)     

  

Травма запястья и / или кисти, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, 

остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов), 

независимо от числа операций, дополнительно производится страховая выплата в размере 10% от 

страховой суммы    

 

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S60 

 Поверхностная травма запястья и / или кисти (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы) при 

сроках лечения более 21 дня                    
 2  

S61 
 Открытая рана запястья и/ или  кисти, в том числе укушенная, требующая наложения  швов         

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                         2 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                             4  

S62.1 
 Перелом  кости запястья   5 

S62.4 

 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не более      15 

S62.6 
 Перелом  пальца кисти       5 

  
Перелом пальца кисти, повлекший за собой  отсутствие движения:        

  
а) в одном суставе        7 

  
б) в двух суставах    10 

S62.7 
 Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не более   15 

S63.0 
 Вывих запястья                       5 

S63.1 
 Вывих пальца кисти                                                                  2 

S64 
 Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием:         

  
а) травматического неврита            5 

  
б) частичного разрыва нерва          

  
в) полного разрыва нерва        10 

S65 
 Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или кисти         

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность          

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность       15 

S66 

 Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и / или кисти, требующая оперативного 

вмешательства                                             
  2 

S68 
 Травматическая ампутация запястья и / или кисти   50 

S68.0 
 Травматическая ампутация большого  пальца  кисти  полная / частичная                

 15/7 

S68.1 
 Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная / частичная                    

 10/5 

S68.2 
 Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти  полная / частичная                

 20/10 

  
    

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/  ИЛИ  БЕДРА (S70-S79)     



 

  

Травма области тазобедренного сустава и/ или  бедра, повлекшая  за собой оперативное 

вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-

связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится 

страховая выплата в размере 10% от страховой суммы                                                                                

 

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S70 

 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и / или бедра (ушиб с развитием 

кровоподтека, гематомы) при сроках лечения более 21 дня                                                                                                      
  2 

S71 
 Открытая рана области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая наложения швов         

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                         2 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                            4 

S72.3 
 Перелом  бедренной кости      10 

S73.0 
 Вывих бедра                                   5 

S74 
 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:         

  
а) травматического неврита     5 

  
б) частичного разрыва нерва   10 

  
в) полного перерыва нерва                     20 

S75  

Травма  кровеносных  сосудов  на уровне тазобедренного сустава и/ или  бедра, повлекшая за собой:         

  
а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения     5 

  
б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность        15 

S76 

 Травма мышцы и/ или  сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, требующая  

оперативного вмешательства     
  2 

S78 
 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра        65 

  
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра единственного       90 

  
    

ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)     

  

Травма колена и / или голени, повлекшая  за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция, 

остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного аппарата, сосудов, нервов), 

независимо от числа операций, дополнительно производится  страховая выплата в размере 10% от 

страховой суммы                     

 

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S80 

 Поверхностная травма колена и/или голени (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы) при сроках 

лечения более 21 дня                    
 2  

S81 

 Открытая рана колена и/или голени, в том числе укушенная, требующая оперативного 

вмешательства:     
    

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                         2 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                             4 

S82.0 
 Перелом надколенника                                           4 

S82.2 
 Перелом  большеберцовой кости       7 

S82.4 
 Перелом только малоберцовой кости                   5 

S82.5 
           Перелом  лодыжки                                               5 

S83.0 
 Вывих надколенника (исключая привычный)                         1 

S83.1 
 Вывих коленного сустава          3 



 

S83.2 
 Разрыв мениска свежий           2 

S83.4 
 Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава       2 

S83.5 
 Разрыв  (задней и /или передней)  крестообразной связки коленного сустава                                                2 

S83.7 

 Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но не более      10 

S84 
 Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:      

  
а) частичного  разрыва нерва               10 

  
б) полного разрыва нерва                     20 

S85 
 Травма кровеносных сосудов на уровне колена и/или голени         

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность       5 

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность        15 

S86 

 Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена и/или голени, требующая оперативного 

вмешательства     
  2 

S86.0 
 Травма пяточного [ахиллова] сухожилия            4 

S88 
Травматическая ампутация голени         40 

  
Травматическая ампутация голени  (единственной)   60 

S88.0 
 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава    50 

  
    

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ  СТОПЫ (S90-S99)     

  

Травма области голеностопного сустава и/ или  стопы, повлекшая  за собой оперативное 

вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков,  операции при повреждениях капсульно-

связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится 

страховая выплата в размере 10% от страховой суммы                      

  

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

S90 

 Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы (ушиб с развитием кровоподтека, 

гематомы) при сроках лечения      
    

  
более 21 дня                                                                                                     2 

S91 

 Открытая рана области голеностопного сустава и/или  стопы, в том числе укушенная, требующая 

наложения швов:     
    

  
а) при сроках лечения от 14 до 21 дня                                                         2 

  
б) при сроках лечения более 21 дня                                                             4 

S92.0 
 Перелом пяточной кости          5 

S92.1 
 Перелом таранной кости       5 

S92.3 
 Перелом костей плюсны и / или предплюсны       5 

S92.4 
 Перелом большого пальца стопы        3 

S92.5 
 Перелом другого пальца стопы       2 

S92.7 
 Множественные переломы стопы -  выплаты суммируются, но не более        12 

S93.0  
  Вывих голеностопного сустава                                                         2 

S94 
 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и / или стопы с развитием:         

  
б) частичного разрыва нерва         7 

  
в) полного разрыва нерва               15 

S95 
 Травма кровеносных сосудов на уровне  голеностопного  сустава  и / или стопы        

  
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность      7 

  
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность       15 

S96 
 Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голеностопного сустава и / или стопы,      требующая   2 



 

оперативного вмешательства               

 S96.7     

Травма нескольких мышц и / или сухожилий на уровне голеностопного сустава и / или стопы, 

требующая оперативного вмешательства -  страховые выплаты суммируются, но не более     
  7 

S98.0 
 Травматическая  ампутация  стопы  на уровне голеностопного сустава         30 

S98.1 
 Травматическая ампутация одного пальца стопы:         

  
а) первого пальца полная / частичная              7/5    

  
б) другого пальца стопы полная /  частичная      4/2    

S98.2 
 Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы -  выплаты суммируются, но не более   12 

S98.3 
 Травматическая ампутация других частей стопы:         

  

а) травматическая ампутация на уровне  плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)    15 

  
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей                       25 

  
в) травматическая ампутация на уровне  костей предплюсны                    30 

  
    

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07)     

  

Травмы, захватывающие несколько частей тела, повлекшие  за собой оперативное вмешательство 

(открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях капсульно-связочного 

аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится  страховая 

выплата в размере 10% от страховой суммы                     

  

  

Исключение:  наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и удаление 

гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их  заложена в сумму страховой 

выплаты соответствующих кодов данного документа     

    

T00 

 Поверхностные травмы (ушибы с развитием кровоподтеков, гематом), захватывающие несколько 

областей тела, при сроках лечения 21 день и более - страховые выплаты суммируются, но не более    
  5 

T01 

 Открытые раны, в том числе укушенные, требующие наложения швов, захватывающие несколько 

областей тела - страховые выплаты суммируются, но не более  
 10 

T02 

 Переломы, захватывающие несколько областей тела -  страховые выплаты суммируются, но не более   20 

T03 

 Вывихи, захватывающие несколько областей тела, страховые выплаты  суммируются, но не более   12 

T05 

 Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела -  страховые выплаты 

суммируются, но не более  
100 

  
    

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ (T20-T32)     

  

Термические и химические ожоги 2-3 ст., повлекшие за собой оперативное вмешательство с целью 

закрытия ожоговой поверхности, наложение трахеостомии, независимо от числа операций, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10% от страховой суммы     

  

  

Исключение: первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности, т.к. ее стоимость  заложена 

в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа)     
    

  

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ   ПОВЕРХНОСТЕЙ  ТЕЛА, 

УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (T20-T25)     

    

T05 
T20 Термические и химические ожоги лица, повлекшие за собой:                

  
а)  нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства     25 

  

б) ожоговую болезнь (выплаты производятся без дополнительного учета площади и глубины ожога)      40 



 

T20.2/6 
  Термический (химический) ожог головы и/ или  шеи второй степени         

  
а) от 1% до 4% поверхности тела                                                4 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               7 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              10 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               20 

T20.3/7 
  Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей степени         

  
а) от 0,5% до 4% поверхности тела                                                7 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               15 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              25 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               35 

Т21.2/6 
Термический (химический) ожог туловища второй степени         

  
а) от 1% до 4% поверхности тела                                                2 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               5 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              7 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               15 

Т21.3/7 
  Термический (химический) ожог туловища третьей степени         

  
а) от 0,5% до 4% поверхности тела                                               7 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               15 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              25 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               35 

T22.2/6 

 Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или  верхней  конечности, исключая 

запястье и кисть, второй степени     
    

  
а) от 1% до 4% поверхности тела                                                2 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               5 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                               7 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               20 

T22.3/7 

Термический (химический) ожог области плечевого пояса и / или верхней  конечности, исключая 

запястье и кисть, третьей степени     
    

  
а) от 0,5% до 4% поверхности тела                                                              7 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                                             15 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              25 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               35 

T23.2/6 
Термический (химический) ожог запястья и/ или  кисти второй степени                1 

T23..3/7 
Термический (химический) ожог запястья и / или кисти третьей степени            3 

T24.2/6 

Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава  и / или  нижней  конечности, 

исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени     
    

  
а) от 1% до 4% поверхности тела                                                2 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               5 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                               7 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               20 

T24.3/7 

Термический (химический)  ожог  области тазобедренного сустава и  /или нижней конечности, 

исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени     
    

  
а) от 0,5% до 4% поверхности тела                                                7 

  
б) от 5% до 6% поверхности  тела                                               15 

  
в) от 7% до 8% поверхности  тела                                              25 

  
г) более 9%       поверхности тела                                               35 



 

T25.2/6 

Термический (химический)  ожог  области  голеностопного сустава и / или стопы второй степени       1 

T25.3/7 

Термический (химический)  ожог  области  голеностопного сустава и/ или  стопы третьей степени       3 

  
    

  ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  (Т26-Т28)     

  

Термические и химические ожоги глаза и/ или  внутренних органов 2-3 ст., повлекшие за собой 

оперативное вмешательство, независимо от числа операций, дополнительно производится  страховая 

выплата в размере 10% от страховой суммы                                   

  

  

 Исключение: первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности, т.к. ее стоимость  

заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа)     
    

Т26 

     Термические (химические) ожоги глаза и/ или  его придаточного аппарата 2 и более степени, 

повлекшие за собой:     
    

  
б) паралич аккомодации одного глаза   10 

  
в) гемианопсию одного глаза                  10 

  
г) сужение поля зрения неконцентрическое                                        7 

  
д) сужение поля зрения  концентрическое       10 

  
е) заворот века, дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы зрачка         10 

  
ж) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения                     5 

  
з) снижение остроты зрения   -  см. специальную таблицу          

T26.0 
 Термический (химический) ожог века и / или окологлазничной области        5 

T26.1/6 
Термический (химический) ожог роговицы и/ или  конъюнктивального мешка    10 

  
а) повлекший нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза       15 

 T26.2/7 
 Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока                       40 

  

а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, 

или обеих глаз обладающих любым зрением                
 85 

  
б) повлекшее за собой  удаление глазного яблока, не обладающего зрением   10 

T27  

 Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за собой стойкое нарушение 

дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки                                                                             
30  

Т27.0/1/

4/5  

 Термический (химический) ожог гортани, трахеи и легкого   

  
а) 1 степени    10 

  
б) 2 степени    25 

  
в) 3 степени       40 

T28 1 

. Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие  за собой развитие  

холецистита, дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, проктита, парапроктита               
 20 

  
Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за собой:         

  

а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную недостаточность - 

страховые выплаты осуществляются без  дополнительного учета степени поражения конкретного 

органа        

40 

  
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками непроходимости                    40 

  

г) патологическое образование или наложение искусственного  свища (колостомы, еюностомы, 

цистостомы, гастростомы), независимо от числа оперативных    вмешательств - страховые выплаты 

осуществляются без дополнительного учета степени поражения конкретного органа                   

 50 

T28 1 
T28.0/5Термический (химический) ожог рта и глотки                                                                                              

  
а) 1 степени      3 

  
б) 2 степени      7 



 

  
в) 3 степени    15 

T28.1/6 
Термический (химический) ожог пищевода         

  
а) 1 степени     5 

  
б) 2 степени    10 

  
в) 3 степени     25 

T28.2/7 
Термический (химический) ожог других отделов пищеварительного тракта (ниже пищевода)         

  
а) 1 степени     5 

  
б) 2 степени    10 

  
в) 3 степени   25 

T28.3/8 
 Термический ожог внутренних мочеполовых органов         

  
а) 1 степени     5 

  
б) 2 степени   10 

  
в) 3 степени   25 

  
    

ОБМОРОЖЕНИЕ (T33-T35)     

  

Обморожение глубокое (с некрозом тканей), потребовавшее за собой выполнение оперативного 

вмешательства, с целью закрытия дефекта ткани, независимо от числа операций, дополнительно 

производится  страховая выплата в размере 10% от страховой суммы  

  

  

Исключение: первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности, т.к. ее стоимость  заложена 

в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа)     
    

T33.0 
 Поверхностное обморожение головы         

  
а) от 1% до 4% поверхности тела                                          2 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела               4 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              10 

  
г) более 9% поверхности тела                    16 

T33.1 
 Поверхностное обморожение шеи от 1% площади тела и выше        4 

T33.2 
 Поверхностное обморожение грудной клетки         

  
а)  от 1% до 4% поверхности тела              2 

  
б)  от 5% до 6% поверхности тела               4 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              10 

  
г) более 9% поверхности тела                     16 

T33.3 
 Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины и/ или таза         

  
а) от 1% до 4% поверхности тела              2 

  
б)  от 5% до 6% поверхности тела               4 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              10 

  
г) более 9% поверхности тела                     16 

T33.4 
 Поверхностное обморожение руки (без кисти и запястья)        

  
а)  от 1% до 4% поверхности тела              4 

  
б)  от 5% до 6% поверхности тела               8 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              12 

  
г) более 9% поверхности тела                     16 

T33.5 
 Поверхностное обморожение запястья и/ или кисти      4 

T33.6 
 Поверхностное обморожение тазобедренной области и/ или бедра                                          

  
а)  от 1% до 4% поверхности тела              2 

  
б)  от 5% до 6% поверхности тела               4 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              10 



 

  
г) более 9% поверхности тела                     16 

T33.7 
 Поверхностное обморожение колена и / или голени         

  
а)  от 1% до 4% поверхности тела              2 

  
б)  от 5% до 6% поверхности тела               4 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              10 

  
г) более 9% поверхности тела                     16 

T33.8 
 Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и/ или стопы                  2 

T34.0 
 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области головы (лица), повлекшее за собой:                 

  
нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства            25 

  

Примечание: Условными границами лица являются: край волосистого покрова головы, переднего 

края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и нижние края нижней 

челюсти, страховые выплаты по пункту Т34.0 а) и б) осуществляются без дополнительного учета  

площади обморажения     

    

T34.1 
 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области шеи  от  0,5% площади тела и выше              4 

T34.2 
 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки            

  
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела           4 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела              7 

  
в)от 7%  до 8% поверхности тела              16 

  
г)  более 9% поверхности тела                    20 

T34.3 

 Глубокое обморожение  с  некрозом  тканей в области  стенки живота, нижней части спины и/ или 

таза    
    

  
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела           4 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела              7 

  
в)от 7%  до 8% поверхности тела              16 

  
г)  более 9% поверхности тела                    20 

T34.4 
 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области руки (без запястья и кисти)          

  
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела           4 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела              7 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              16 

  
г)  более 9% поверхности тела                    20 

T34.5 

 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области запястья и/ или кисти от 0,5% площади тела и 

выше                                                 
  4 

T34.6 
 Глубокое обморожение  с  некрозом  тканей в тазобедренной области и / или бедра          

  
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела           4 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела              7 

  
 в)от 7%  до 8% поверхности тела              16 

  
г)  более 9% поверхности тела                    20 

T34.7 
 Глубокое обморожение с некрозом тканей в области колена и / или голени         

  
а)  от 0,5% до 4% поверхности тела           4 

  
б) от 5% до 6% поверхности тела              7 

  
в) от 7%  до 8% поверхности тела              16 

  
г)  более 9% поверхности тела                    20 

T34.8 
 Глубокое обморожение  с  некрозом  тканей в области  голеностопного сустава и/ или стопы           4 

T35 

 Глубокое обморожение,  захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты 

суммируются, но не более                  
 25 

  
    

ОТРАВЛЕНИЕ   ЛЕКАРСТВЕННЫМИ   СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 



 

(T36-T65)    

  

Острые (случайные) отравления лекарственными средствами и/ или  пищевые (бактериальные) 

отравления (код  по МКБ 10 - А05), потребовавшие стационарного лечения сроком:     
    

  
а) от 14 до 21 дня включительно                   7 

  
б) более 21дня                                                 15 

  
      

T51-T65    Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого животного или контакте с ним,  

потребовавшее стационарного лечения сроком:     
    

  
а) от 14 до 21 дня включительно                          7 

  
б) более 21 дня                                           15 

  
    

ЭФФЕКТЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН ( Т66-T78)     

T74.2 
 Изнасилование лица в возрасте:        

  
а) до 15 лет                             50 

  
б) с 15 до 18 лет                     30 

  
в) с 18 лет и старше                 15 

  
Факт изнасилования д.б. подтвержден следственными/судебными органами        

  
    

T75.0 
 Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:         

  
а) от 7 до 14 дней включительно                     5 

  
б)  от 14 до 21 дня включительно                   10 

  
в) свыше 21 дня                                        15 

Т75.4 
 Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:         

  
а) от 7 до 14 дней включительно                     5 

  
б) от 14 до 21 дня включительно                   10 

  
в) свыше 21 дня                                          15 

  
    

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (А80-А90)      

  

Примечание: при проведении профилактической вакцинации  страховые выплаты не производятся        

А82 
 Бешенство   70  

А 84 
 Клещевой энцефалит                                                                      45  

 

Примечание: 

При расчете размера страховой выплаты при термических и химических ожогах, при отсутствии в медицинской 

документации точного определения размера пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового 

поражения, Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления 

среднего процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 

 



 

Приложение №7 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №6  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ» 
 

Код с учетом 

МКБ-10 
Характер повреждений 

Размер 

выплаты  

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ     (S00-S09) 

S02.0 Перелом свода черепа                                              7 

S02.1 Перелом основания черепа  20 

S02.3 Перелом дна глазницы    

 а) проникающий в полость черепа                                           10 

 б) не проникающий в полость черепа                                      5 

S05 
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина 

роговицы)  повлекшая за собой:  
  

 
а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или 

обоих глаз, обладающих любым зрением 
100 

 
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический 

дефект)                                                     
50 

S06.4 Травматическое эпидуральное кровоизлияние 15 

S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние 20 

S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние 10 

S08 Травматическая ампутация части головы:   

 а) отсутствие челюсти                                                               40 

 б)  отсутствие языка  на уровне средней трети                      30 

 в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие   70 

S08.1 Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой  полное его отсутствие                                               10  

 
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая выплата 

суммируется 
  

ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19) 

S12.0 Перелом первого шейного позвонка                        15 

S12.1 Перелом второго шейного позвонка                      20 

S12.2 Перелом остальных  шейных позвонков (одного)  20 

S12.7 Множественные переломы шейных позвонков  (двух и более) 30 

S12.8 Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),        10 

 
повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, 

трахеостомию                                          
30 

S14.0 
Ушиб, сдавление  шейного отдела спинного мозга с развитием 

соответствующей неврологической симптоматики 
  

 а) с частичным разрывом  шейного отдела позвоночника     50 

 б) с полным разрывом  шейного отдела позвоночника       100 

S14.3 Травма шейного и плечевого сплетения   

 а) частичный разрыв сплетения     40 

 б) полный разрыв сплетения           60 

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29) 

S22.0 Перелом грудного позвонка (одного)                        20 

S22.1 
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (2-х позвонков и 

более)                                   
30 

S22.4 Множественные переломы ребер (3 и более)                           5 

S24.0 
Ушиб,  сдавление  грудного отдела спинного мозга с развитием 

соответствующей неврологической симптоматики  
  



 

 а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга   50 

 б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга      100 

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49) 

S42.0 Перелом ключицы   5 

S 42.1 Перелом лопатки   5 

S 42.2 Перелом  плечевой кости                           7 

S44.4 Травма мышечно-кожного нерва, с развитием полного разрыва нерва        10 

S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава      60 

S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами    50 

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59) 

S52.0 Перелом  локтевой кости       5 

S52.1 Перелом  лучевой кости     5 

S54 
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием полного разрыва 

нерва       
10 

S58.0 Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава  55 

S58.1 
Травматическая  ампутация предплечья на уровне между локтевым и 

лучезапястным суставами               
45 

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (S60-S69) 

S62.1 Перелом  кости запястья 5 

S62.4 
Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты 

суммируются, но не более 
10 

S62.6 Перелом  пальца кисти                                     5 

S62.7 
Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не 

более  
10 

S64 
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием: а) полного 

разрыва нерва       
10 

S68 Травматическая ампутация запястья и / или кисти  50 

S68.0 Травматическая ампутация большого  пальца  кисти  полная / частичная  15/7 

S68.1 Травматическая  ампутация другого одного пальца кисти полная / частичная                           10/5 

S68.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти  полная / частичная                                            20/10 

ТРАВМЫ  ЖИВОТА,  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ  СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА  

(S30-S39) 

S32.0 Перелом поясничного позвонка (одного)                10 

S32.4 Перелом вертлужной впадины         10 

S32.5 Перелом лобковой (седалищной) кости          10 

S32.7 
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или 

костей таза  
20 

S34.0 
Ушиб, сдавление  поясничного отдела спинного мозга с развитием 

соответствующей неврологической симптоматики 
  

 а) с частичным разрывом  поясничного отдела спинного мозга        50 

 б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга   100 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/  ИЛИ  БЕДРА  

(S70-S79) 

S72.3 Перелом  бедренной кости 10 

S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и / или бедра с развитием:   

 а) частичного разрыва нерва  20 

 б) полного перерыва нерва                    30 

S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра   65 

 
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра 

единственного      
90 

ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89) 



 

S82.0 Перелом надколенника                                         5 

S82.2 Перелом  большеберцовой кости                        7 

S82.4 Перелом только малоберцовой кости                 5 

S84 
Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием  полного разрыва 

нерва                    
25  

S88 Травматическая ампутация голени        40 

 а) Травматическая ампутация голени  (единственной)        60 

S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава   50 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ  СТОПЫ 

 (S90-S99) 

S92.0 Перелом пяточной кости        7 

S92.1 Перелом таранной кости     7 

S92.3 Перелом костей плюсны и / или предплюсны  5 

S92.4 Перелом большого пальца стопы  3 

S92.5 Перелом другого пальца стопы     2 

S92.7 Множественные переломы стопы -  выплаты суммируются, но не более  15 

S98.0 Травматическая  ампутация  стопы  на уровне голеностопного сустава  30 

S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы :   

 а) первого пальца полная / частичная                                    7/5 

 б) другого пальца стопы полная /  частичная                      4/2 

S98.2 
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы -  выплаты  

суммируются, но не более  
12 

S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы:   

 
а) травматическая ампутация на уровне  плюснефаланговых суставов ( отсутствие 

всех пальцев)   
15 

 б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей 25 

 в) травматическая ампутация на уровне  костей предплюсны 30 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07) 

T02 
Переломы, захватывающие несколько областей тела -  страховые выплаты 

суммируются, но не более  
50 

T05 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела -  

страховые выплаты суммируются, но не более  
100 

Т06.2 
Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела – страховые выплаты 

суммируются, но не более         
50 

     

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ   ПОВЕРХНОСТЕЙ  ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ (T20-T25) 

T20.2/6 Термический (химический) ожог головы и/ или  шеи второй степени    

 а) от 6% до 7% поверхности  тела                                            20 

 б) более 8%       поверхности тела                                           30 

T20.3/7 Термический (химический) ожог головы и / или шеи третьей степени   

 а) от 6% до 7% поверхности  тела                                           30 

 б) более 8%       поверхности тела                                         45 

Т21.2/6 Термический (химический) ожог туловища второй степени   

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                      20 

 б) более 9%       поверхности тела                                      30 

Т21.3/7 Термический (химический) ожог туловища третьей степени   

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                            30 

 б) более 9%       поверхности тела                                         45 



 

T22.2/6 
Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или  верхней  

конечности, исключая запястье и кисть, второй степени  
  

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          20 

 б) более 9%       поверхности тела                                          30 

T22.3/7 
Термический (химический) ожог области плечевого пояса и / или верхней  

конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени 
  

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          30 

 б) более 9%       поверхности тела                                          45 

T24.2/6 
Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава  и / или  

нижней  конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени 
  

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                        20 

 б) более 9%       поверхности тела                                         30 

T24.3/7 
Термический (химический)  ожог  области тазобедренного сустава и  /или 

нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени 
  

 а) от 6% до 8% поверхности  тела                                          30 

 б) более 9%       поверхности тела                                              45 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (T26-T28)  

Т26 
Термические (химические) ожоги глаза и/ или  его придаточного аппарата 2 и 

более степени, повлекшие за собой: 
  

 а) паралич аккомодации одного глаза  15 

 б) гемианопсию одного глаза                 15 

T26.2/7 
Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению глазного 

яблока         
40 

 
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладающего 

любым зрением, или обеих глаз обладающих любым зрением  
85 

T27 

Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за собой 

стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение  

трахеостомической трубки                                                            

30 

Т27.1/5   Термический ожог гортани, трахеи и легкого    

 а) 1 степени   15 

  б) 2 степени    30 

  в) 3 степени      50 

T28 

 Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие  за 

собой развитие  холецистита, дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, 

проктита, парапроктита  

20 

Т28.4/9 
Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за 

собой:  
  

  

а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную 

недостаточность – страховые выплаты осуществляются без  дополнительного учета 

степени поражения конкретного органа                 
40 

  
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками 

непроходимости     
40 

  

в) патологическое образование или наложение искусственного  свища (колостомы, 

еюностомы, цистостомы, гастростомы), независимо от числа оперативных 

вмешательств – страховые выплаты осуществляются без дополнительного учета 

степени поражения конкретного органа                   

50 

 

Примечание: 

При расчете размера страховой выплаты при химических и термических ожогах, при отсутствии в медицинской 

документации точного определения размера пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового 

поражения, Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления 

среднего процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 
 

 

 



 

Приложение №8 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №7  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ» 
 

Код  с учетом 

МКБ-10 
Характер повреждений 

Размер 

выплаты  

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ     (S00-S09) 

S02.0 Перелом свода  черепа  7 

S02.1 Перелом основания черепа 7 

S02.4 

 
Перелом скуловой кости и верхней челюсти 10 

S02.6 Перелом нижней челюсти 5 

S02.3 Перелом дна глазницы    

 а) проникающий в полость черепа                                           10 

 б) не проникающий в полость черепа                                      5 

S05.4 Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него   

 
а) с полной потерей зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или 

обоих глаз, обладающих любым зрением 
100 

 
б) с потерей зрения одного глаза или потерей  глазного яблока (как косметический 

дефект)                                                     
35 

S07.0 Размозжение лица 30 

S07.1 Размозжение черепа 35 

 S08.1 Травматическая ампутация уха 5 

S08.8 Травматическая ампутация части головы:   

 а) отсутствие челюсти                                                               40 

ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19) 

S12.0 Перелом первого шейного позвонка                        15 

S12.1 Перелом второго шейного позвонка                      20 

S12.7 Множественные переломы шейных позвонков 30 

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29) 

S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника 20 

S22.4 Множественные переломы ребер (3 и более)                           5 

ТРАВМЫ  ЖИВОТА,  НИЖНЕЙ  ЧАСТИ  СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ 

ТАЗА  

(S30-S39) 

S32.0   Перелом поясничного позвонка 15 

S32.1   Перелом крестца 7 

S32.2 Перелом копчика 7 

S32.3   Перелом подвздошной кости 7 

S32.4 Перелом вертлужной впадины 7 

S32.5   Перелом лобковой кости 7 

S32.7   
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и 

костей таза 
20 

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И / ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49) 

S42.0 Перелом ключицы   3 

S42.1 Перелом лопатки   5 

S 42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости 5 

S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости 5 

S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости 5 

S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава      60 



 

S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами    50 

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И / ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59) 

S52.4   
Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой кости 

 
10 

S52.6   
Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей 

 
10 

S52.7   Множественные переломы костей предплечья 10 

S58.0 Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава  55 

S58.1 
Травматическая  ампутация предплечья на уровне между локтевым и 

лучезапястным суставами               
45 

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ (S60-S69) 

S62.1 Перелом  кости запястья  4 

S62.0 Перелом  ладьевидной кости кисти  2 

S62.4 Множественные переломы пястных костей (3-х и более костей) 7 

S68 Травматическая ампутация запястья и / или кисти  50 

S68.0 Травматическая ампутация большого  пальца  кисти  полная / частичная  15/7 

S68.1 Травматическая  ампутация указательного пальца кисти полная / частичная                           10/5 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/  ИЛИ  БЕДРА  

(S70-S79) 

S72.3 Перелом  бедренной кости 10 

S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра   60 

 
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и / или бедра 

единственного      
90 

ТРАВМЫ КОЛЕНА И / ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89) 

S82.0 Перелом надколенника                                         5 

S82.2 Перелом  большеберцовой кости                        5 

S82.4 Перелом малоберцовой кости                 5 

S88 Травматическая ампутация голени        35 

 Травматическая ампутация голени  (единственной)        60 

S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава   45 

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ  СТОПЫ 

 (S90-S99) 

S92.0 Перелом пяточной кости        5 

S92.1 Перелом таранной кости     5 

S92.3 Перелом костей плюсны  5 

S92.4 Перелом большого пальца стопы  3 

S98.0 Травматическая  ампутация  стопы  на уровне голеностопного сустава  30 

S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы:   

 а) первого пальца полная  5 

 б) другого пальца стопы полная  2 

S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы:   

 
а) травматическая ампутация на уровне  плюснефаланговых суставов (отсутствие 

всех пальцев)   
10 

 б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей 20 

 в) травматическая ампутация на уровне  костей предплюсны 25 

                                     

  

 



 

Приложение №9 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №8  

  ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ  
 

Статья Характер повреждения Выплата, 

  % 

Р е ч ь ,  з р е н и е ,  с л у х  

А1 Повреждения, приведшие к: 

а потере речи вследствие повреждения  60 

 нервной системы  

б отсутствие языка на уровне средней трети 30 

в отсутствию языка на уровне корня или  60 

 полностью  

г отсутствию части челюсти 40 

 (за исключением альвеолярного отростка)  

д отсутствию челюсти 60 

А2 Полная и невосстановимая потеря  50 

 зрения на один глаз  

А3 Потеря одного глазного яблока  10 

А4 Полная и невосстановимая потеря слуха: 

а на оба уха (полная глухота) 60 

б на одно ухо 15 

Н е р в н а я  с и с т е м а  

А5 размозжение вещества головного мозга  50 

 (без указания симптоматики)  

А6 частичный разрыв спинного мозга 50 

О р г а н ы  п и щ е в а р е н и я  

А7 Повреждение пищевода 

а сужение пищевода 40 

б непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после 

пластики пищевода 

60 

А8 Противоестественный задний проход (колостома) 60 

   

М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а  

А9 Полная непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала 50 

В е р х н я я  к о н е ч н о с т ь  ( п р а в а я  р у к а )  

*Примечание: 1. В случае аналогичных повреждений левой руки, 

процент выплаты составит 85 % от указанных в ст.А7 – А16 и 

Примечаниях 2 - 4. 

А10 Потеря руки:  

а с лопаткой, ключицей или их частью 75 

б выше локтевого сустава 65 

в в локтевом суставе или ниже  60 

г потеря кисти 55 

 ПОТЕРЯ ФУНКЦИЙ РУКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

А11 повреждения нервной системы:  

а моноплегия (паралич) 60 

б парез (верхний монопарез) 30 

А12 Несросшийся перелом (ложный сустав): 

а плечевой кости 35 

б лопатки, ключицы, локтевой, лучевой костей 10 

А13 Отсутствие движений в суставе (анкилоз): 

а плечевого, локтевого 30 

б лучезапястного 10 

А14 «БОЛТАЮЩИЙСЯ» СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ИЛИ 

 несросшегося перелома суставных поверхностей 

 составляющих его костей: 

а плечевой, локтевой  40 

б лучезапястный 30 

А15 Потеря большого пальца 10 

А16 Потеря указательного пальца 7 

А17 Потеря любого другого пальца руки 5 

А18 Потеря как минимум двух фаланг 5 

 одного из пальцев или одной фаланги 

большого пальца 

 

   



 

А19 Потеря как минимум одной фаланги 2 

 одного из пальцев (кроме большого)  

*Примечание: 2. В случае полной потери функций пальца - 

процент выплаты составит 85 % от указанных в ст.А15 – А19. 

*Примечания: 3. Сумма выплат по ст.А11–А19 не должна превышать 

65% на правую руку. 4. Сумма выплат по ст.А15 – А19 не должна 

превышать 55% на правую руку. 

 Н и ж н я я  к о н е ч н о с т ь    

А20 Потеря ноги:  

а выше середины бедра 70 

б до середины бедра  60 

в до середины голени или одной ступни 50 

А21 Потеря функций ноги в результате  

 повреждения нервной системы:  

а моноплегия (паралич) 60 

б парез (нижний монопарез) 30 

А22 Несросшийся перелом (ложный сустав): 

а тазовых костей, бедра 50 

б большеберцовой кости 30 

в малоберцовой, таранной, пяточной костей 15 

г костей плюсны и предплюсны 1 

А23 Отсутствие движений в суставе (анкилоз): 

а тазобедренного 30 

б коленного, голеностопного 20 

А24 «БОЛТАЮЩИЙСЯ» СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ИЛИ 

 несросшегося перелома суставных поверхностей 

 составляющих его костей: 

а тазобедренный 50 

б коленный 40 

в голеностопный 30 

А25 Потеря большого пальца  5 

А26 Потеря любого другого пальца или 2 

 ногтевой фаланги большого пальца   

А27 Потеря как минимум одной фаланги  1 

 пальца (кроме большого пальца)  

*Примечания:5.Сумма выплат по ст.А21 – А27 не должна превышать 

70% на одну ногу. 6. Сумма выплат по ст.А25 – А27 не должна 

превышать 50% на одну ногу. 7. В случае эндопротезирования 

выплата производится по ст.А13-А14, А23-24, в соответствии с диагнозом накануне операции. 

 

 



 

Приложение №10 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №9  

  ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ  
 

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) свода 7 

  б) основания 20 

2. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением стойких 

неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв 50 

  б) полный разрыв 100 

3. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением стойких 

неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) полный разрыв сплетения   60 

4. 
Разрыв нерва/нервов плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, седалищного, 

большеберцового, малоберцового:  
  

  а) полный 10 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

5. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) полную потерю зрения одного глаза 35 

6. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым 

зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

7. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

8. Перелом ребер:   

  а) трех и более 5 

9. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

10. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое нарушение дыхания или потерю 

голоса, трахеостомию  
30 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

11. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

12. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  б) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

ПОЗВОНОЧНИК 

13. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  в) трех и более  20 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

14. Перелом ключицы  5 

15. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

16. Перелом плечевой кости  7 

17. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 



 

  б) плечевого сустава  60 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

18. Перелом локтевой кости  5 

19. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

 б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

20. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

21.  Перелом кости запястья 5 

22.  Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не более 10 

23. Травматическая ампутация запястья 50 

24. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

  а) большого пальца 7 

  б) другого одного пальца 5 

  в) двух и более пальцев 12 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

25. Перелом вертлужной впадины  10 

26. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

27. Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей таза 20 

28. Перелом бедренной кости  10 

29. Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) одного 65 

  б) единственного 90 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

30. Перелом надколенника  4 

31. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

32. Перелом большеберцовой кости  7 

33. Перелом малоберцовой кости  5 

34 Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

35. Перелом пяточной кости  5 

36. Перелом таранной кости  5 

37. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  5 

38. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

39. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

40. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

  а) первого пальца 7 

  б) другого одного пальца 2 

  в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

41. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

  б) плюсневых костей  25 

  в) костей предплюсны  30 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

42. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - страховые выплаты суммируются, но 

не могут превышать 20% 
 



 

  

Действие настоящей статьи (42.) распространяется на следующие области тела: 

- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, дистальные половины 

лучевой и локтевой костей); 

- область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой и локтевой 

костей, дистальную половину плечевой кости); 

- область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой кости, ключицу и 

лопатку); 

- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние части ребер до уровня 

средней подмышечной линии); 

- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

- тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав); 

- область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих тазобедренный сустав и 

проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней границы большого вертела бедренной кости); 

- область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть бедренной кости 

от нижней границы большого вертела, проксимальные половины большеберцовой и малоберцовой костей); 

- область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные половины большеберцовой 

и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

- область стопы (включая кости плюсны). 

  

43. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые выплаты суммируются, но 

в любом случае не могут превышать 100%. 
 

 

Действие настоящей статьи (43.) распространяется на следующие области тела: 

- область кисти (фаланги пальцев); 

- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, дистальные половины 

лучевой и локтевой костей); 

- область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой и локтевой 

костей, дистальную половину плечевой кости); 

- область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой кости, ключицу и 

лопатку); 

- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние части ребер до уровня 

средней подмышечной линии); 

- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

- тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав); 

- область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих тазобедренный сустав и 

проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней границы большого вертела бедренной кости); 

- область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть бедренной кости 

от нижней границы большого вертела, проксимальные половины большеберцовой и малоберцовой костей); 

- область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные половины большеберцовой 

и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

- область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

 

 



 

Приложение №11 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №10  

   ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ  
 

 

№/№ Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

1. Перелом костей черепа: свода (повреждены обе пластины в проекции повреждения) и основания 25 

2. Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:   

  а) частичный разрыв сплетения   35 

  б) полный разрыв сплетения   60 

3 Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза 35 

4. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым 

зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

5. Травма сердца с открытой раной в грудную полость, с повреждением его оболочек или крупных 

магистральных сосудов 
25 

6. Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие 40 

7. Перелом трех и более тел позвонков: 20 

8. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

9. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

10. Травматическая ампутация кисти на уровне запястья 50 

11. Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) односторонняя 65 

  б) единственной конечности 90 

12. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

13. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

14. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

15. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне костей предплюсны  30 

16. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты суммируются, но 

не более  100 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ *** 

 

Площадь ожога в % от 

поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров 

выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

  
 



Приложение №12 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №11 

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  5 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  
Примечание: При проникающих черепно-мозговых травмах  производится 

дополнительная страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние :   

  а) внутримозговое  10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 

а) Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени при сроках 

стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней, подтвержденный 

дополнительными инструментальными методами исследования – МРТ, КТ.  

 

б) Сотрясение головного мозга при сроках стационарного лечения (именно с этим 

диагнозом) от 14 дней. 

10 

 

 

2 

4. 
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 5 дней 

(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы)  
15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический  разрыв 50 

  б) полный анатомический разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический разрыв сплетения   35 

  б) полный анатомический разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный анатомический 5 

  б) полный анатомический 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств более трех 

месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. 
Клещевой энцефалит  

Факт укуса клещом не является основанием для выплаты по данному пункту 
10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается осложнение 

(инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 7 

11. Гемианопсия одного глаза 10 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования через 3 

месяца после травмы 
3 

14. Проникающее ранение в полость  глазного яблока, посттравматический рубцовый трихиаз 10 

15. Эрозия роговицы посттравматическая 1 

16. Травматическое повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 



  б) полную потерю зрения одного глаза 35 

17. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, повреждение глаз, повлекшее за собой полную потерю 

зрения обоих глаз или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не 

ниже 0,1 (При остроте зрения до травмы ниже 0,1 пункт не применяется)  

100 

18. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного 

аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0) на одно ухо 
40 

20. 
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха 

и/или посттравматический отит, сохраняющийся не менее, через три месяца после травмы  
7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для страховой  выплаты по ст.20 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа  2 

22. Перелом грудины  5 

23. Перелом ребер: 

 

а) одного 

б) двух ребер 

 

б) трех и более 

 

 

 

Прим: При переломах хрящевых частей ребер выплаты не осуществляются 

 

 

1 

2 

 

5 

 

  

   

24. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

25. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

26. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не менее 

одного месяца после травмы 
20 

27. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую пневмонию, 

посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

28. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

     

29. 

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой необратимую потерю 

голоса, наложение трахеостомы 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.29, то страховые выплаты по 

ст.28 не производятся 

30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

30. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой  острую сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

31. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных магистральных 

сосудов впадающих или исходящих из сердца 
45 

32. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается потеря не менее 1/3 коронки. Перелом или потеря 

молочных зубов не является страховым случаем.   
  

34. Перелом челюсти:  



 

  

а) скуловой кости и/или верхней челюсти  

 

б) нижней челюсти одинарный 

 

в) нижней челюсти двойной 

 

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его 

перелом страховая выплата не производится 

3 

 

5 

 

  10 

    

35. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 40 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

36. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

37. Травматическое повреждение пищевода (инородное тело, химические ожоги) 20 

38. Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки  

 

 

Подкапсульный разрыв селезенки 

 

10 

 

 

5 

  

  

39. Травма печени или желчного пузыря:   

    

  а) потребовавшая удаления желчного пузыря   10 

  б) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

40. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

    

  а) удаление части желудка, части кишечника  15 

  б) удаление желудка    20 

  в) удаление части поджелудочной железы  20 

  г) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

41. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   1 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) посттравматическую острую почечную недостаточность  25 

42. Травма мочеточника  3 

43. Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:    

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы 25 

44. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  10 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

45. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 40 до 50 лет  20 

  в) с 50 лет и старше  10 

46. 
Травматическая ампутация наружных половых органов: 

а) ампутация части полового члена  

б) ампутация всего полового члена  

в) ампутация обоих яичек   

г) ампутация одного яичка 

  

  20 

35 

25 

10 

  

  

  

ПОЗВОНОЧНИК 

47. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 



  
в) трех и более  

г) перелом дуги позвонка и/или одного отростка 

15 

2 

48. 
Перелом крестца, копчика 

Перелом крестца и копчика 

5 

7 

49. Травматический разрыв межпозвоночного диска 4 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

50. 
а) Перелом ключицы  

б) Двойной перелом ключицы 

5 

7 

51. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52. 

а) Перелом плечевой кости  

б) Двойной перелом плечевой кости без смещения 

в) Двойной перелом плечевой кости со смещением  

 

7 

10 

15 

 

53. Травматическая ампутация верхней конечности на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

54. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне плечевого пояса и 

/ или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

55. Перелом локтевой кости 5 

56. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

57. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  40 

  б) на уровне локтевого сустава  50 

58. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и /или 

предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

59.  Перелом одной кости запястья  2 

59. 1 Перелом  одной пястной кости 2 

60. 

 Множественные переломы запястных/пястных костей: 

а) перелом 3-х запястных/пястных костей  

б) более 4-х запястных/пястных костей 

 

 

5 

7 

 

61. Перелом одного пальца кисти вне зависимости от количества сломанных фаланг 2 

62. Травматическая ампутация кисти на уровне костей  запястья 50 

63. Травматическая ампутация пальца кисти:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация указательного пальца (всех фаланг указательного пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

указательного) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

64. Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне запястья, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

65. Перелом подвздошной кости:   



  а) тела 7 

  б) крыла  5 

66. 
Перелом вертлужной впадины 

 
10 

67. Перелом лобковой и /или седалищной  кости  10 

68. 
Множественные переломы костей таза  

Примечание: При переломах нескольких костей таза выплата осуществляется по п. 68. 
20 

69. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или крестцово-

подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

70. 

Перелом бедренной кости: 

а) одинарный  

б) множественный (двойной, тройной и т.д.) 

 

10 

15 

71. Вывих бедра  10 

72. 
Травматическая ампутация  нижней конечности на уровне тазобедренного сустава и/или 

бедра: 
  

  а) одного 65 

  б) двух или единственного 90 

73. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, 

требующая их ушивания  
4 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне тазобедренного 

сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, 

но в любом случае не могут превышать 8% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

74. Перелом надколенника  4 

75. Разрыв мениска  2 

76. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

77. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

78. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но не 

более  
10 

79. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

80. Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая  их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

81. Перелом большеберцовой кости  7 

82. Перелом малоберцовой кости  5 

83. 

а) Перелом лодыжки  

б) Перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 

в) Перелом двух лодыжек с краем большеберцовой кости и/или с разрывом межберцового 

синдесмоза 

 

3 

7 

10 

 

 

84. 
а) Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия, требующий его ушивания 

б) Повреждение пяточного сухожилия, не потребовавшее хирургического лечения 

7 

1 

85. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) двух или единственной 60 

86. Перелом пяточной кости  5 

87. Перелом таранной кости  5 

88. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  3 

89. Перелом  одного пальца стопы вне зависимости от количества сломанных фалангу 3 

90. Множественные переломы стопы (более трех костей) - выплаты суммируются, но не более  10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация второго пальца (всех фаланг второго пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

второго) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    



  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  9 

  б) плюсневых костей  20 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и / или 

стопы, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы (не менее 4-х костей), захватывающие несколько областей 

тела,  - страховые выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, в том числе возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой 

право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы 

размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
 



Приложение №13 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

 
Таблица страховых выплат № 12 

по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»  
 

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  5 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  

Примечание: При проникающих черепно-мозговых травмах  

производится дополнительная страховая выплата в размере 5% от страховой 

суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние :   

  а) внутримозговое  10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 

а) Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой 

степени при сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 

дней, подтвержденный дополнительными инструментальными методами 

исследования – МРТ, КТ.  

 

б) Сотрясение головного мозга при сроках стационарного лечения 

(именно с этим диагнозом) от 14 дней. 

10 

 

 

2 

4. 

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием 

не менее 5 дней (страховая выплата производится без дополнительного учета 

других повреждений головы)  
15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского 

хвоста с сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический  разрыв 50 

  б) полный анатомический разрыв 100 

6. 

Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового 

сплетений с сохранением стойких неврологических расстройств более трех 

месяцев: 
  

  а) частичный анатомический разрыв сплетения   35 

  б) полный анатомический разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, 

бедренного, седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный анатомический 5 

  б) полный анатомический 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических 

расстройств более трех месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. 

Клещевой энцефалит  

Факт укуса клещом не является основанием для выплаты по данному 

пункту 
10 

  

Примечание: Если в результате профилактической вакцинации 

развивается осложнение (инфицирование), то страховая выплата не 

производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 7 



11. Гемианопсия одного глаза 10 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами 

исследования через 3 месяца после травмы 
3 

14. 
Проникающее ранение в полость  глазного яблока, 

посттравматический рубцовый трихиаз 
10 

15. Эрозия роговицы посттравматическая 1 

16. Травматическое повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 

17. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения 

единственного глаза, обладавшего любым зрением, повреждение глаз, 

повлекшее за собой полную потерю зрения обоих глаз или единственного глаза, 

обладавших до травмы остротой зрения не ниже 0,1 (При остроте зрения до 

травмы ниже 0,1 пункт не применяется)  

100 

18. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19. 

Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, 

подтвержденного аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0) на одно 

ухо 
40 

20. 

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой 

снижение слуха и/или посттравматический отит, сохраняющийся не менее, 

через три месяца после травмы  
7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания 

черепа не даёт основания для страховой  выплаты по ст.20 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа  2 

22. Перелом грудины  5 

23. Перелом ребер: 

 

а) одного 

б) двух ребер 

 

б) трех и более 

 

 

 

Прим: При переломах хрящевых частей ребер выплаты не 

осуществляются 

 

 

1 

2 

 

5 

 

  

   

24. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

25. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

26. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение 

трахеостомы не менее одного месяца после травмы 
20 

27. 

Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой 

посттравматическую пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит 

(гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

28. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

     

29. 

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой 

необратимую потерю голоса, наложение трахеостомы 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.29, то 
30 



страховые выплаты по ст.28 не производятся 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

30. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных 

магистральных сосудов, повлекшее за собой  острую сердечно-сосудистую 

недостаточность с критическим снижением систолического артериального 

давления менее 60 мм рт ст 

20 

31. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или 

крупных магистральных сосудов впадающих или исходящих из сердца 
45 

32. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Переломом зуба считается потеря не менее 1/3 коронки. 

Перелом или потеря молочных зубов не является страховым случаем.   
  

34. Перелом челюсти: 
 

 

  

а) скуловой кости и/или верхней челюсти  

 

б) нижней челюсти одинарный 

 

в) нижней челюсти двойной 

 

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется 

потеря зубов, то за его перелом страховая выплата не производится 

3 

 

5 

 

  10 

    

35. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 40 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

36. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

37. 
Травматическое повреждение пищевода (инородное тело, химические 

ожоги) 
20 

38. 
Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки  

 

 

Подкапсульный разрыв селезенки 

 

10 

 

 

5 

  

  

39. Травма печени или желчного пузыря:   

    

  а) потребовавшая удаления желчного пузыря   10 

  б) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

40. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

    

  а) удаление части желудка, части кишечника  15 

  б) удаление желудка    20 

  в) удаление части поджелудочной железы  20 

  г) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

41. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   1 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) посттравматическую острую почечную недостаточность  25 

42. Травма мочеточника  3 

43. Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии,   



повлекшая за собой:  

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая 

наложение цистостомы 
25 

44. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  10 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

45. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 40 до 50 лет  20 

  в) с 50 лет и старше  10 

46. Травматическая ампутация наружных половых органов: 

а) ампутация части полового члена  

б) ампутация всего полового члена  

в) ампутация обоих яичек   

г) ампутация одного яичка 

  

  20 

35 

25 

10 

  

  

  

ПОЗВОНОЧНИК 

47. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  
в) трех и более  

г) перелом дуги позвонка и/или одного отростка 
15 

2 

48. 
Перелом крестца, копчика 

Перелом крестца и копчика 
5 

7 

49. Травматический разрыв межпозвоночного диска 4 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

50. 
а) Перелом ключицы  

б) Двойной перелом ключицы 
5 

7 

51. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52. 

а) Перелом плечевой кости  

б) Двойной перелом плечевой кости без смещения 

в) Двойной перелом плечевой кости со смещением  

 

7 

10 

15 

 

53. Травматическая ампутация верхней конечности на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

54. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или 

плеча, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне плечевого пояса и / или плеча, требующих оперативного вмешательства, 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 4%  
 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

55. Перелом локтевой кости 5 

56. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. 
б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном 

месте) 
3 

57. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  40 

  б) на уровне локтевого сустава  50 

58. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, 

требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне локтя и /или предплечья, требующих оперативного вмешательства, 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 
 



ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

59.  Перелом одной кости запястья  2 

59. 1 Перелом  одной пястной кости 2 

60. 

 Множественные переломы запястных/пястных костей: 

а) перелом 3-х запястных/пястных костей  

б) более 4-х запястных/пястных костей 

 

 

5 

7 

 

61. 
Перелом одного пальца кисти вне зависимости от количества 

сломанных фаланг 
2 

62. Травматическая ампутация кисти на уровне костей  запястья 50 

63. Травматическая ампутация пальца кисти:   

  

а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация указательного пальца (всех фаланг указательного 

пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, 

кроме большого и/или указательного) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 
2 

1 

64. 
Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая их 

ушивания 
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне запястья, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 
 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

65. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

66. 
Перелом вертлужной впадины 

 
10 

67. Перелом лобковой и /или седалищной  кости  10 

68. 

Множественные переломы костей таза  

Примечание: При переломах нескольких костей таза выплата 

осуществляется по п. 68. 
20 

69. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) 

и/или крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

70. 

Перелом бедренной кости: 

а) одинарный  

б) множественный (двойной, тройной и т.д.) 

 

10 

15 

71. Вывих бедра  10 

72. 
Травматическая ампутация  нижней конечности на уровне 

тазобедренного сустава и/или бедра: 
  

  а) одного 65 

  б) двух или единственного 90 

73. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / 

или бедра, требующая их ушивания  
4 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне тазобедренного сустава и / или бедра, требующих оперативного 

вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не могут 

превышать 8% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

74. Перелом надколенника  4 

75. Разрыв мениска  2 

76. 
Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного 

сустава  
2 

77. 
Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного 

сустава  
2 

78. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты 

суммируются, но не более  
10 



79. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

80. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая  их 

ушивания 
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 
 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

81. Перелом большеберцовой кости  7 

82. Перелом малоберцовой кости  5 

83. 

а) Перелом лодыжки  

б) Перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем 

большеберцовой кости 

в) Перелом двух лодыжек с краем большеберцовой кости и/или с 

разрывом межберцового синдесмоза 

 

3 

7 

10 

 

 

84. 

а) Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия, требующий его ушивания 

б) Повреждение пяточного сухожилия, не потребовавшее 

хирургического лечения 

7 

1 

85. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) двух или единственной 60 

86. Перелом пяточной кости  5 

87. Перелом таранной кости  5 

88. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  3 

89. 
Перелом  одного пальца стопы вне зависимости от количества 

сломанных фалангу 
3 

90. 
Множественные переломы стопы (более трех костей) - выплаты 

суммируются, но не более  
10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация второго пальца (всех фаланг второго пальца) 
7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, 

кроме большого и/или второго) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 
2 

1 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  9 

  б) плюсневых костей  20 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного 

сустава и / или стопы, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на 

уровне колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 
 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 

Множественные переломы (не менее 4-х костей), захватывающие 

несколько областей тела,  - страховые выплаты суммируются, но не могут 

превышать 20% 
 

96. 

Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, 

- страховые выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 

100%.   
 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, в том числе возникшее при укусе 

ядовитого животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее 

стационарного лечения сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 



98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. 
Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного 

лечения сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

100. 

 

 

Если какое-либо повреждение, полученное  Застрахованным в период 

срока страхования, не предусмотрено данной “Таблицей”, но потребовало 

стационарного и (или) амбулаторного непрерывного лечения в общей 

сложности не менее 10 дней, то производится страховая выплата в размере: 

 

а) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно          

 

б) при непрерывном лечении свыше 15 дней                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

  

 

 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ 
*** 

 

 

Площадь ожога в % от 

поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой 

суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 
***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право 

произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров выплаты в 

% по каждой диагностированной степени тяжести. 

 



Приложение №14  

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ № 13 

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа: 

7 

10 

20 

25 

  

  а) только наружной пластинки костей свода 

б) свод  

в) основания 

г) свода и основания 

Примечание: При открытых переломах производится дополнительная 

страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 

  

  

  

  

2. 
Внутричерепное травматическое кровоизлияние : 

а) эпидуральное 

б) субдуральное 

  

15 

20 

  

  

  

3. 
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени 

при сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней 
10 

4. 

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 

5 дней (страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений 

головы)  

15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с 

сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв 50 

  б) полный разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с 

сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв сплетения   35 

  б) полный разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный 5 

  б) полный 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств 

более трех месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. Бешенство  15 

10. Клещевой энцефалит  10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается 

осложнение (инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 15 

11. Гемианопсия одного глаза 15 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования 

через 3 месяца после травмы 
3 

14. Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз 10 

15. Эрозия роговицы 1 

16. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 



17. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного 

глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

18. Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 10 

19. Перелом орбиты 10 

20. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

21. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, 

подтвержденного аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0)  
15 

22. 
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение 

слуха и/или посттравматический отит  
7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не 

даёт основания для страховой  выплаты по ст.22 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

23. Перелом костей носа  3 

24. Перелом грудины  5 

25. Перелом ребер:   

  а) одного-двух 2 

  б) трех и более 5 

26. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

27. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

28. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы 

не менее одного месяца после травмы 
20 

29. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую 

пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

30. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

  
Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.30, то страховые 

выплаты по ст.29 не производятся 
  

31. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое 

нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию  
30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

32. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных 

сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

33. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных 

магистральных сосудов впадающих или исходящих из сердца 
25 

34. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

35. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается с 1/3 коронки. Перелом или потеря 

молочных зубов не является страховым случаем.   
  

36. Перелом челюсти:   

  а) скуловой кости и/или верхней челюсти  5 

  б) нижней челюсти  5 

  
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря 

зубов, то за его перелом страховая выплата не производится 
  

37. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   



38. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

39. Травма селезенки:    

  а) не потребовавшая удаления селезенки  5 

  б) потребовавшая удаления селезенки  10 

40. Травма печени или желчного пузыря:   

  
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции (удаление части) 

печении   
10 

  б) потребовавшая удаления желчного пузыря   15 

  в) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

41. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

  
а) развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, 

пиелонефрита   
10 

  б) удаление части желудка, кишечника или поджелудочной железы  15 

  в) удаление желудка   20 

  г) удаление части поджелудочной железы  25 

  д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

42. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   3 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) острую почечную недостаточность  25 

43. Травма мочеточника  5 

44. 
Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, 

повлекшая за собой:  
  

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение 

цистостомы 
25 

45. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  15 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

46. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 40 до 50 лет  20 

  в) с 50 лет и старше  10 

47. Травматическая ампутация наружных половых органов:   

  а) ампутация части полового члена  20 

  б) ампутация одного яичка  10 

  в) ампутация всего полового члена  35 

  г) ампутация обоих яичек   25 

ПОЗВОНОЧНИК 

48. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  в) трех и более  20 

49. Перелом крестца, копчика 5 

50. Травматический разрыв межпозвоночного диска 5 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

51. Перелом ключицы  5 

52. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

53. Перелом плечевой кости  7 



54. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

55. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, 

требующая оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

плечевого пояса и / или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

56. Перелом локтевой кости 5 

57. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

 б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

58. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

59. Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)  2 

60. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, 

требующая оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя 

и /или предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но 

в любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

61. 

 

а) Перелом кости  запястья 

 

б) перелом одного пальца кисти (вне зависимости от количества сломанных 

фаланг) 

в) перелом двух пальцев (вне зависимости от количества сломанных фаланг) 

г) множественные переломы пальцев кисти от 3 и более (вне зависимости от 

количества сломанных фаланг)  

5 

 

1 

 

2 

3 

62. 
 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты 

суммируются, но не более 
15 

63. Травматическая ампутация запястья 50 

64. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

  а) большого пальца 7 

  б) другого одного пальца 5 

  в) двух и более пальцев 12 

65. 
Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая 

оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

запястья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

66. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

68. Перелом вертлужной впадины  10 

69. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

69. Множественные переломы костей таза  20 

70. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или 

крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

71. Перелом бедренной кости  10 

72. Вывих бедра  5 

73. Травматическая ампутация  на уровне тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) одного 65 

  б) единственного 90 

74. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или 

бедра, требующая оперативного вмешательства  
2 



  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

тазобедренного сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

75. Перелом надколенника  4 

76. Разрыв мениска свежий  2 

77. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

78. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

79. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты 

суммируются, но не более  
10 

80. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

81. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая оперативного 

вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

82. Перелом большеберцовой кости  7 

83. Перелом малоберцовой кости  5 

84. Перелом лодыжки  5 

85. Травма пяточного (ахиллова) сухожилия  4 

86. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

87. Перелом пяточной кости  5 

88. Перелом таранной кости  5 

89. 

а) Перелом кости плюсны и/или предплюсны 

б) перелом одного пальца стопы (вне зависимости от количества сломанных фаланг) 

в) перелом двух пальцев стопы (вне зависимости от количества сломанных фаланг) 

г) множественные переломы пальцев стопы от 3 и более (вне зависимости от количества 

сломанных фаланг) 

5 

1 

2 

3 

90. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

  а) первого пальца 7 

  б) другого одного пальца 2 

  в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

  б) плюсневых костей  25 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и 

/ или стопы, требующая оперативного вмешательства  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - 

страховые выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - 

страховые выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
 

 

Действие настоящих статей (95 и 96..) распространяется на следующие 

области тела: 

- область кисти (фаланги пальцев); 

- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, 

дистальные половины лучевой и локтевой костей); 

- область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой 

 



и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости); 

- область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой 

кости, ключицу и лопатку); 

- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние 

части ребер до уровня средней подмышечной линии); 

- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

- тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, 

образующих тазобедренный сустав);  

- область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней 

границы большого вертела бедренной кости); 

- область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть 

бедренной кости от нижней границы большого вертела, проксимальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей); 

- область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные 

половины большеберцовой и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

- область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 

  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. 
Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности 

тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного 

определения размера пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, 

Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего 

процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 

 



Приложение №15 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ № 14  

 ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1 

Перелом костей черепа:    

а) свода 15 

б) основания 20 

в) свода и основания 25 

2 

Внутричерепные травматические гематомы:    

а) эпидуральная 10 

б) субдуральная, внутримозговая 15 

в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 20 

3 

Повреждения головного мозга:   

а) размозжение вещества головного мозга; 50 

б) ушиб головного мозга 10 

в) сотрясение головного мозга при сроке лечения более 10 дней 5 

4 

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), 

повлекшее за собой:    
  

а) эпилепсию   15 

б) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности) 30 

в) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез 

правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти)  
40 

г) моноплегию (паралич одной конечности) 60 

д) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации 

движений, слабоумие (деменцию)  
70 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными 

в ст.4, производится по одному из подпунктов настоящей статьи,предусматривающему 

наибольшую страховую выплату, и только в том случае, если они установлены лечебно-

профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены  справкой 

этого учреждения. При этом страховая выплата производится дополнительно к страховой 

сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной 

системы. Общая сумма выплат не может превышать 100 %. 

  

2.  При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-

мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных 

осложнений по соответствующим статьям путем суммирования. 

  

5 

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без 

указания симптомов:      
  

а) сдавление, гематомиелия, полиомиелит 30 

б) частичный разрыв 50 

в) полный перерыв спинного мозга 100 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата была произведена по ст.6 (а, б), а в 

дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные справкой лечебно-

профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4 производится дополнительно к 

выплаченной ранее. 

  

6 

Перерыв нервов:   

а) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне  лучезапястного сустава и 

предплечья; малоберцового или большеберцового 
10 



б) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья; малоберцового и большеберцового нервов    
20 

в) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого 

сустава и плеча, седалищного или бедренного 
25 

г) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого 

сустава и плеча, седалищного и бедренного  
40 

7 

Клещевой энцефалит 

Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается 

осложнение (инфицирование), то страховая выплата не производится. 

10 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

8 Пульсирующий экзофтальм одного глаза 20 

9 
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного 

глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01 
100 

ОРГАНЫ СЛУХА 

10 

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:        

а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины      5 

б) отсутствие 1/2 части ушной раковины 10 

в) полное отсутствие ушной раковины  30 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

11 

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, 

экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости: 
  

а) с одной стороны 5 

б) с двух сторон 10 

Примечание:   

1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного 

вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной клетки 

и органов грудной полости), не является страховым случаем. 

  

2. Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст.10, 

страховая выплата по этой статье производится дополнительно к ст.12,13.  
  

12 

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:   

а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 

б) удаление доли, части легкого 40 

в) удаление одного легкого 60 

Примечание: При выплате страховой суммы по ст.27 (б, в) по ст.27 (а) страховая 

выплата не производится. 
  

13 Перелом грудины 5 

14 

Перелом одного ребра 3 

Перелом каждого последующего ребра 3 

Примечание:   

1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата 

производится на общих основаниях. 
  

15 

Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, 

произведенные в связи с ранением: 
  

а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов 

грудной полости, не потребовавшее проведения торакотомии  
5 

б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

в) торакотомия при повреждении органов грудной полости 15 

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)  10 

Примечание:   

1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление 

легкого или его части, страховая выплата производится в соответствии со ст.27;при этом по 

ст. 30 страховая выплата не производится. В случае, если ранение повлекло за собой 

последствия, указанные в ст. 26, то страховая выплата производится только по ст. 30.  

  

2. Если в связи с травмой грудной полости проводились операции, предусмотренные 

подпунктами настоящей ст.,  страховая выплата производится по подпункту, 

предусматривающему наибольшую страховую выплату. 

  

16 

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, 

произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:      
  

а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической  трубки в течение не 

менее 3 месяцев после травмы  
10 

б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев 20 



после травмы 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

17 
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за 

собой сердечно-сосудистую недостаточность 
25 

18 

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за 

собой сердечно-сосудистую недостаточность: 
  

а) I степени 10 

б) II-III  степени  25 

Примечание: Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой 

недостаточности, страховая выплата производится по ст. 34(а). 
  

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

19 

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:   

а) перелом одной кости, вывих челюсти 5 

б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 10 

Примечание:   

1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических 

манипуляций, страховая выплата производится на общих основаниях. 
  

2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не является 

страховым случаем. 
  

20 

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:   

а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)  40 

б) челюсти 80 

Примечание:   

1. При выплате страховой суммы 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 суммы, подлежащей выплате, определяется с 

учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 

  

3. При выплате страховой суммы по ст.19 дополнительная выплата страховой суммы 

за оперативные вмешательства не производится.   
  

21 

Повреждение языка, повлекшее за собой:   

а) отсутствие кончика языка  10 

б) отсутствие дистальной трети языка 15 

в) отсутствие языка на уровне средней трети   30 

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка  60 

22 

Повреждение зубов, повлекшее за собой потерю:   

а) 4-6 зубов 15 

б 7-9 зубов  20 

в) 10 и более зубов 25 

Примечание:   

1. При переломе или потери 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 зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей 

выплате, определяется по ст.18 и 21 путем суммирования. 
  

3. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата 

производится на общих основаниях по ст.21. В случае удаления этого зуба дополнительная 

выплата не производится.  

  

23 

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:        

а) сужение пищевода       40 

б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после 

пластики пищевода  
100 

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.22, 

определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы.  
  

24 

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое 

отравление, повлекшее за собой:      
  

а) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 25 

б) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  50 

в) противоестественный задний проход (колостома)  100 

Примечание:   



1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпункте “а”, страховая выплата 

производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, 

а предусмотренные в подпунктах “б” и “в”  - по истечении 6 месяцев после травмы. 

  

Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они 

подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. 
  

2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном 

подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли патологические 

изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом 

каждого из них путем суммирования.       

  

25 

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, 

повлекшее за собой:      
  

а) печеночную недостаточность  10 

26 

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:        

а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря  15 

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

в) удаление части печени 25 

г) удаление части печени и желчного пузыря 35 

27 
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:        

а) удаление селезенки 30 

28 

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за 

собой:      
  

а) образование ложной кисты поджелудочной железы      20 

б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы  30 

в) удаление желудка   60 

Примечание: При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая 

выплата производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой 

осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом 

каждого из них путем суммирования.  

  

29 

Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:        

а) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с 

лапароскопией, лапароцентезом) 
10 

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

лапароцентезом)  
15 

в) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 10 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой 

суммы по ст.24-27,статья 28 (кроме подпункта “в”) не применяется. 
  

2.  Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной 

полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая 

выплата производится по соответствующим статьям и ст.27(б) однократно. 

  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

30 

Повреждение органов мочевыделительной  системы (почек, мочеточников, мочевого 

пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 
  

а) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром), 

синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность  
30 

б) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи  40 

Примечание:   

1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов 

мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по 

одному из подпунктов ст.29, предусматривающему наибольшую страховую выплату. 

  

2. Страховая выплата в связи с последствиями в подпунктах “а”, “б” ст. 29, 

производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после 

травмы.  

  

31 

Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:        

а) ранение, разрыв, ожог, отморожение     5 

б) изнасилование лица в возрасте:   

    до 15 лет   50 

    с 15 до 18 лет 30 

    18 лет и старше 15 

32 

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:        

а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичника      15 

б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена   30 



в) потерю матки у женщин в возрасте:   

    до 40 лет 50 

    с 40 до 50 лет 30 

    50 лет и старше 15 

г) потерю полового члена, обоих яичек 50 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

33 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

ПОЗВОНОЧНИК 

34 

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика): 
  

а) одного-двух  20 

б) трех-пяти 30 

в) шести и более 40 

35 

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих 

позвонков (за исключением копчика)  
5 

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.   

36 Перелом крестца 10 

37 

Повреждение копчика:        

а) перелом копчиковых позвонков 15 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением 

спинного мозга, страховая выплата производится с учетом обоих повреждений путем 

суммирования. 

  

3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, 

повреждение связок, перелом поперечных или остистых островков, страховая выплата 

производится по статье, предусматривающей наибольшую страховую выплату  , однократно. 

  

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

38 

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, 

грудино-ключичного сочленений: 
  

а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или 

перелом, вывих одной кости и разрыв дного сочленения, переломо-вывих ключицы  
10 

в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв 

одного сочленения  
15 

г) несросшийся перелом (ложный сустав) 15 

Примечание:   

1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.37, проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. 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 

39 

Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки 

плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 
  

а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе 

большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча     
5 

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 10 

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

плеча   
15 

40 

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      20 

б) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных           

поверхностей составляющих его костей 
40 

Примечание:   



1. Страховая выплата по ст.39 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если 

перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим 

учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого 

учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены 

оперативные вмешательства, дополнительно производится 10 % страховой суммы. 
  

3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если 

он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия Договора 

страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным 

учреждением, в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча 

страховая выплата не производится.   

  

ПЛЕЧО 

41 

Перелом плечевой кости:        

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)      15 

б) двойной перелом 20 

42 

Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома  

(ложного сустава) 
45 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.41 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 

  

2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.   

  

43 

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к 

ампутации:       
  

а) с лопаткой, ключицей или их частью         80 

б) плеча на любом уровне       75 

в) единственной конечности на уровне плеча 100 

Примечание: Если страховая выплата производится по ст.42, дополнительная 

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производятся. 
  

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

44 

Повреждения области локтевого сустава:   

а) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья 10 

б) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные 

повреждения, перечисленные в ст.43, выплата страховой суммы производится в соответствии с 

подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.     

  

45 

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)      20 

б) “болтающийся” локтевой сустав  (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей)  
30 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.44 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение 

движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены 

оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления 

инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

46 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов 

(верхняя, средняя, нижняя треть): 
  

а) перелом, вывих одной кости  5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 10 

47 

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:        

а) одной кости      15 

б) двух костей  30 

Примечание: Страховая выплата по ст.46  производится дополнительно к страховой 

сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы будет 

установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и 

  



подтверждено справкой этого учреждения.   

48 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:        

а) к ампутации предплечья на любом уровне       65 

б) к экзартикуляции в локтевом суставе      70 

в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 

Примечание:   

1. Если страховая выплата производится по ст.47, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.  
  

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

49 

Повреждения области лучезапястного сустава:        

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв 

костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости  
5 

б) перелом двух костей предплечья  10 

в) перилунарный вывих кисти 15 

50 

Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие 

движений (анкилоз) в этом суставе 
15 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.49 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если 

отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

КИСТЬ 

51 

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:       

а) одной кости (кроме ладьевидной)     5 

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)      10 

в) ладьевидной кости 10 

 г) вывих, переломо-вывих кисти  15 

Примечание:   

1. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных 

костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого повреждения 

путем суммирования. 

  

52 

Повреждение кисти, повлекшее за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за 

исключением отрыва костных фрагментов)   
10 

б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей  запястья или 

лучезапястного сустава  
65 

в) ампутацию единственной кисти 100 

Примечание: Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным 

суставом) костей запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.51 (а) в том 

случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом 

учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

ПАЛЬЦЫ КИСТИ 

ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ 

53 

Повреждения пальца, повлекшее за собой:       

а) отсутствие движений в одном суставе      10 

б) отсутствие движений в двух суставах 15 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца 

производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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.        

  



54 

Повреждение пальца, повлекшее за собой: 

а) отрыв ногтевой пластинки                       

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный 

панариций 

Примечание: 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым 

случаем. 

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), 

костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно. 

5 

5 

5 

 

 

 

 

55 

а) отрыв ногтевой пластинки   

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  5 

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный 

панариций  

10 

Примечание: 15 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым 

случаем. 
20 

2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), 

костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно. 

25 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.53, дополнительная выплата 

за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

56 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в одном суставе       5 

б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца 10 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной 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. 

  

57 

Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: 

а) отрыв ногтевой пластинки 

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный 

панариций 

Примечание: 

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым случаем. 

2. 2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), 

костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % 

страховой суммы однократно 

 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

58 

Повреждение пальца, повлекшее за собой:        

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 3 

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 5 

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 10 

г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 15 

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее  20 

Примечание:   

1. Если страховая выплата произведена по ст.55, дополнительная выплата за 

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 
  

2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора 

страхования страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем 

суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих 

кистей. 

  

ТАЗ 

59 

Повреждения таза:        

а) перелом одной кости      5 

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной  перелом одной кости  10 



в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 15 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились 

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % 

страховой суммы однократно. 

  

2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов 

дает основание для выплаты страховой суммы на общих основаниях по ст.56 (б или в). 
  

60 

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

а) в одном суставе   20 

б) в двух суставах 40 

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного 

сустава (суставов) производится по ст.90 дополнительно к страховой сумме, выплаченной в 

связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено 

лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено 

справкой этого учреждения.  

  

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

61 

Повреждения тазобедренного сустава:        

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)      5 

б) изолированный отрыв вертела (вертелов)      10 

в) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 25 

Примечание:   

1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения 

тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним из 

подпунктов, предусматривающим наибольшую страховую выплату. 

  

2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные 

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой 

суммы однократно. 

  

62 

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений (анкилоз) 20 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра  30 

в) эндопротезирование 40 

г) “болтающийся” сустав  в результате резекции головки бедра 45 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.59, производится 

дополнительно к страховой сумме, выплаченной по поводу травмы сустава. 
  

2. Страховая выплата по ст.59 (б) производится в том случае, если это осложнение 

травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев 

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

  

БЕДРО 

63 

Перелом бедра:        

а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя,  средняя, нижняя 

треть)       
25 

б) двойной перелом бедра 30 

64 

Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного 

сустава) 
30 

Примечание:   

1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

2. Страховая выплата по ст.61 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой 

этого учреждения.    

  

65 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации 

конечности на любом уровне бедра:      
  

а) одной конечности        70 

б) единственной конечности 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст.62, дополнительная 

выплата за оперативные вмешательства, не производится. 
  

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

66 Повреждения области коленного сустава:        



а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), 

перелом головки малоберцовой кости,  повреждение мениска 
5 

б) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального 

метафиза большеберцовой кости   
10 

в) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с  головкой малоберцовой 15 

г) перелом мыщелков бедра, вывих голени 20 

д) перелом дистального метафиза бедра 25 

е) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной 

или обеих берцовых костей 
30 

Примечание:   

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата 

производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.61, предусматривающим 

наиболее тяжелое повреждение. 

  

2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно. 

  

67 

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:        

а) отсутствие движений в суставе      20 

б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей  
30 

в) эндопротезирование  40 

Примечание: Страховая выплата по ст.64 производится дополнительно к страховой 

сумме, выплаченной в связи с травмой этого сустава. 
  

ГОЛЕНЬ 

68 

Перелом костей  голени (за исключением области суставов):   

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 5 

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 10 

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой  15 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.65  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 малоберцовой кости в верхней или средней трети. 

  

2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой 

кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, 

страховая выплата производится по ст.63 и 65 или ст. 68 и 65 путем суммирования.     

  

69 

Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за 

исключением костных фрагментов):      
  

а) малоберцовой кости       5 

б) большеберцовой кости      15 

в) обеих костей 20 

Примечание:   

1. Страховая выплата по ст.66 производится дополнительно к страховой сумме, 

выплаченной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в 

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены 

справкой этого учреждения. 

  

2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за 

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно 

производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.   

  

70 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:   

а) ампутацию голени на любом уровне  60 

б) экзартикуляцию в коленном суставе 70 

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 100 

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени, 

дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не 

производится. 

  

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

71 

Повреждения области голеностопного сустава:        

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза   5 

б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем  большеберцовой кости   10 



в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15 

Примечание:   

1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом 

межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно производится 

страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные 

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), 

дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.  

  

72 

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:        

а) отсутствие движений в голеностопном суставе 20 

б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей)        
40 

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе  50 

Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступили 

осложнения, перечисленные в ст.69, страховая выплата производится по одному из подпунктов, 

предусматривающую наибольшую страховую выплату.  

  

73 

Повреждение ахиллова сухожилия:        

а) при консервативном лечении      5 

 б) при оперативном лечении  15 

СТОПА 

74 

Повреждения стопы:        

а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и  таранной)       5 

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости      10 

в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,  подтаранный вывих 

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

(Лисфранка) 

15 

Примечание:   

1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы 

проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в 

размере 5 % страховой суммы однократно. 

  

2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных 

травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы. 
  

75 

Повреждения стопы, повлекшие за собой:   

а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной 

и таранной костей) 
5 

б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или 

пяточной кости  
15 

в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или 

предплюсне-плюсневого (Лисфранка) 
20 

ампутацию на уровне:   

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)      30 

д) плюсневых костей или предплюсны  40 

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)  50 

Примечание:   

1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными 

ст.72(а, б, в), производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 

стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по 

истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по 

подпунктам “г”, “д”, “е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы. 

  

2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, 

дополнительная выплата за оперативные вмешательств  не производится. 
  

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

76 

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):   

а) одного пальца 

б) двух-трех пальцев 

3 

5 

в) четырех-пяти пальцев 10 

77 

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой 

ампутацию: 
  

первого пальца:   

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава       

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 5 



второго, третьего, четвертого, пятого пальцев: 10 

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг  5 

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов 10 

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг 15 

 е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов 20 

Примечание:   

1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.74, дополнительная 

выплата за оперативные вмешательства не производится. 
  

2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или 

частью ее, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы 

однократно.            

  

78 

Повреждение, повлекшее за собой:        

а) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики      5 

б) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит  10 

Примечание:   

1. Ст.75 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, 

наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения 

крупных периферических сосудов и нервов). 

  

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются страховыми случаями.   

79 

Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с 

травмой 
5 

Примечание: Выплата страховой суммы по ст.76 производится дополнительно к 

выплатам, произведенным в связи с травмой. 
  

 

ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

80 

 

 

 

Острые (случайные) отравления лекарственными средствами и/или пищевые (бактериальные) отравления, 

потребовавшие стационарного лечения сроком: 

 

а) от 14 до 21 дня включительно 

б) более 21 дня 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

 
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. 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога 

(% поверхности 

тела) 

Степень ожога 

I II IIIА IIIБ IY 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

от 0,5 до 5 1 5 10 13 15 

свыше 5 до 10 3 10 15 17 20 

свыше 10 до 20 5 15 20 25 35 

свыше 20 до 30 7 20 25 45 55 

свыше 30 до 40 10 25 30 70 75 

свыше 40 до 50 20 30 40 85 90 

свыше 50 до 60 25 35 50 95 95 

свыше 60 до 70 30 45 60 100 100 

свыше 70 до 80 40 55 70 100 100 

свыше 80 до 90 60 70 80 100 100 

более 90 80 90 95 100 100 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного 

определения размера пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, 

Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего 

процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ 

 

Острота 

зрения до 

травмы 

Острота зрения после травмы 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 ниже 0,1 0,0 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

1 3 5 5 10 10 10 15 20 30 40 50 

0,9  3 5 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,8   3 5 10 10 15 20 30 40 50 

0,7    3 5 10 10 15 20 30 40 

0,6     5 5 10 10 15 20 25 

0,5      5 5 10 10 15 20 

0,4       5 5 10 15 20 

0,3        5 5 10 20 

0,2         5 10 20 

0,1          10 20 

ниже 0,1           20 

 

Примечание. 

1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до свето-ощущения (счет пальцев у 

лица). 

2. При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также 

сморщивании его дополнительно производится страховая выплата в размере 10% страховой суммы. 



Приложение №16 
к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  № 15   

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ» 
 

№ п/п   Характер повреждения  Размер выплаты  

(в % от страховой 

суммы)  

1. Перелом костей черепа (если выплата производилась по п. 1, то по п. 12 

выплата не производится)  

15 

2. Ушиб головного мозга  10 

3. Проникающее ранение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты 

зрения  

5 

4. Потеря зрения на один глаз  35 

5. Потеря зрения на оба глаза 100 

6. Перелом орбиты глаза  10 

7. Потеря слуха на одно ухо  15 

8. Потеря слуха на оба уха  60 

9. Проникающее ранение грудной клетки  10 

10. Перелом грудины  5 

11. Перелом двух и более ребер  5 

12. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти 10 

13. Перелом позвонков (тела, дужки, отростков), кроме крестца и копчика  20 

14. Перелом крестца  5 

15. Перелом копчика  5 

16. Перелом лопатки, ключицы  5 

17. Перелом двух и более костей, составляющих плечевой сустав  10 

18. Перелом плечевой кости  5 

19. Потеря руки выше локтевого сустава  65 

20. Потеря руки ниже локтевого сустава  60 

21. Перелом костей локтевого сустава  10 

22. Перелом костей предплечья на любом уровне  5 

23. Перелом костей запястья, пястных костей одной ки сти  5 

24. Потеря большого пальца руки  10 

25. Потеря указательного пальца руки  5 

26. Потеря другого пальца руки  3 

27. Перелом костей таза  15 

28. Перелом бедра 10 

29. Потеря ноги до середины голени или одной ступни  50 

30. Потеря ноги до середины бедра 60 

31. Потеря ноги выше середины бедра  70 

32. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой перелом костей, его 

составляющих  

10 

33. Перелом костей голени(за исключением области суставов)  5 

34. Перелом фаланг пальцев ноги  3 

35. Потеря большого пальца ноги  5 

36. Потеря другого пальца ноги  2 

 



Приложение №17 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ № 16 

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

 а) только наружной пластинки костей свода  7 

 б) свода 10 

 в) основания 20 

 г) свода и основания 25 

 
Примечание: При открытых переломах производится дополнительная 

страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние :   

 а) субарахноидальное 10 

 б) эпидуральное 15 

 в) субдуральное 20 

3. 
Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени 

при сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней 
10 

4. 

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 

5 дней (страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений 

головы)  

15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с 

сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

 а) частичный разрыв 50 

 б) полный разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с 

сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

 а) частичный разрыв сплетения   35 

 б) полный разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

 а) частичный 5 

 б) полный 10 

 
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств 

более трех месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. Бешенство  15 

10. Клещевой энцефалит  10 

 
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается 

осложнение (инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 15 

11. Гемианопсия одного глаза 15 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования 

через 3 месяца после травмы 
3 

14. Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз 10 

15. Эрозия роговицы 1 

16. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

 а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 



 б) полную потерю зрения одного глаза 35 

17. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного 

глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

18. Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 10 

19. Перелом орбиты 10 

20. Перелом стенки/стенок глазницы:   

 а) не проникающий в полость черепа   5 

 б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

21. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, 

подтвержденного аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0)  
15 

22. 
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение 

слуха и/или посттравматический отит  
7 

 
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не 

даёт основания для страховой  выплаты по ст.22 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

23. Перелом костей носа  3 

24. Перелом грудины  5 

25. Перелом ребер:   

 а) одного-двух 2 

 б) трех и более 5 

26. Травматический пневмоторакс:   

 а) односторонний 5 

 б) двусторонний 10 

27. Травматический гемоторакс:   

 а) односторонний  5 

 б) двусторонний 10 

28. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы 

не менее одного месяца после травмы 
20 

29. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую 

пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

 а) с одной стороны  5 

 б) с двух сторон  10 

30. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

 
Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.30, то страховые 

выплаты по ст.29 не производятся 
  

31. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое 

нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию  
30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

32. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных 

сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

33. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных 

магистральных сосудов впадающих или исходящих из сердца 
25 

34. Травма сердца (ушиб):   

 а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

 б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

35. Перелом 6 зубов и более  10 

 
Примечание: Перелом зуба считается с 1/3 коронки. Перелом или потеря 

молочных зубов не является страховым случаем.   
  

36. Перелом челюсти:   

 а) скуловой кости и/или верхней челюсти  5 

 б) нижней челюсти  5 

 
Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря 

зубов, то за его перелом страховая выплата не производится 
  



37. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

 Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

38. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

 а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

 б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

 в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

39. Травма селезенки:    

 а) не потребовавшая удаления селезенки  5 

 б) потребовавшая удаления селезенки  10 

40. Травма печени или желчного пузыря:   

 
а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции (удаление части) 

печении   
10 

 б) потребовавшая удаления желчного пузыря   15 

 в) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

41. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

 
а) развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита, 

пиелонефрита   
10 

 б) удаление части желудка, кишечника или поджелудочной железы  15 

 в) удаление желудка   20 

 г) удаление части поджелудочной железы  25 

 д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

42. Травма почки, повлекшая:   

 а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   3 

 б) резекцию (удаление части) почки  20 

 в) удаление почки  35 

 г) наложения нефростомы  30 

 д) острую почечную недостаточность  25 

43. Травма мочеточника  5 

44. 
Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, 

повлекшая за собой:  
  

 а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

 
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение 

цистостомы 
25 

45. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

 а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  15 

 б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

46. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

 а) до 40 лет  30 

 б) с 40 до 50 лет  20 

 в) с 50 лет и старше  10 

47. Травматическая ампутация наружных половых органов:   

 а) ампутация части полового члена  20 

 б) ампутация одного яичка  10 

 в) ампутация всего полового члена  35 

 г) ампутация обоих яичек   25 

ПОЗВОНОЧНИК 

48. Перелом тел позвонков:   

 а) одного 5 

 б) двух 10 

 в) трех и более  20 

49. Перелом крестца, копчика 5 

50. Травматический разрыв межпозвоночного диска 5 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

51. Перелом ключицы  5 



52. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

53. Перелом плечевой кости  7 

54. Травматическая ампутация на уровне:   

 а) между плечевым и локтевым суставами  50 

 б) плечевого сустава  60 

55. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, 

требующая оперативного вмешательства  
2 

 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

плечевого пояса и / или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

56. Перелом локтевой кости 5 

57. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

58. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

 а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

 б) на уровне локтевого сустава  55 

59. Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)  2 

60. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, 

требующая оперативного вмешательства  
2 

 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя 

и /или предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но 

в любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

61.  Перелом кости запястья 5 

62. 
 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты 

суммируются, но не более 
15 

63. Травматическая ампутация запястья 50 

64. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

 а) большого пальца 7 

 б) другого одного пальца 5 

 в) двух и более пальцев 12 

65. 
Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая 

оперативного вмешательства  
2 

 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

запястья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

66. Перелом подвздошной кости:   

 а) тела 7 

 б) крыла  5 

67. Перелом вертлужной впадины  10 

68. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

69. Множественные переломы костей таза  20 

70. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или 

крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

71. Перелом бедренной кости  10 

72. Вывих бедра  5 

73. Травматическая ампутация  на уровне тазобедренного сустава и/или бедра:   

 а) одного 65 

 б) единственного 90 

74. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или 

бедра, требующая оперативного вмешательства  
2 



 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

тазобедренного сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

75. Перелом надколенника  4 

76. Разрыв мениска свежий  2 

77. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

78. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

79. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты 

суммируются, но не более  
10 

80. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

81. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая оперативного 

вмешательства  
2 

 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

82. Перелом большеберцовой кости  7 

83. Перелом малоберцовой кости  5 

84. Перелом лодыжки  5 

85. Травма пяточного (ахиллова) сухожилия  4 

86. Травматическая ампутация голени:   

 а) одной 40 

 б) единственной 60 

87. Перелом пяточной кости  5 

88. Перелом таранной кости  5 

89. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  5 

90. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

 а) первого пальца 7 

 б) другого одного пальца 2 

 в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

 а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

 б) плюсневых костей  25 

 в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и 

/ или стопы, требующая оперативного вмешательства  
2 

 

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

колена, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом 

случае не могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - 

страховые выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - 

страховые выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
 

 

Действие настоящих статей (95 и 96..) распространяется на следующие 

области тела: 

- область кисти (фаланги пальцев); 

- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, 

дистальные половины лучевой и локтевой костей); 

- область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой 

и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости); 

- область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой 

кости, ключицу и лопатку); 

- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние 

 



части ребер до уровня средней подмышечной линии); 

- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

- тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, 

образующих тазобедренный сустав);  

- область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней 

границы большого вертела бедренной кости); 

- область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть 

бедренной кости от нижней границы большого вертела, проксимальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей); 

- область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные 

половины большеберцовой и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

- область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 

  

 а) от 14 до 21 дня включительно  3 

 б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

 а) от 14 до 21 дня включительно  5 

 б) более 21 дня  7 

99. 
Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

 а) от 14 до 21 дня включительно  5 

 б) более 21 дня  7 

   

 
Укушенные  раны, нанесенные животным/насекомым/рыбами/людьми/ и 

иными представителями живой природы: 
 

100. 
а) от 10 до 15 дней 

б) от 15 дней и более 

2 

4 

   

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности 

тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного 

определения размера пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, 

Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего 

процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 



 

Приложение №18 

к Правилам  страхования от несчастных случаев и болезней 
  

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

ПО РИСКУ «ЧАСТИЧНАЯ ПОСТОЯННАЯ УТРАТА ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ»  
 

Характер повреждения Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

Полная потеря зрения на оба глаза 100 % 

Необратимое психическое расстройство 100 % 

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей 100 % 

Полная глухота на оба уха травматического характера 100 % 

Удаление нижней челюсти 100 % 

Полная потеря речи 100 % 

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

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной стопы 100 % 

Полная потеря одной кисти и одной ноги 100 % 

Полная потеря обеих ног 100 % 

Полная потеря обеих ступней 100 % 

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:  

 - поверхность более 6 см2 40 % 

 - поверхность от 3 до 6 см2 20 % 

 - поверхность менее 3 см2 10 % 

Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости 40 % 

Полная потеря одного глаза 40 % 

Полная глухота на одно ухо 30 % 

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Правая Левая 

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти 60 % 50 % 

Значительная потеря костного вещества руки (от локтя до кисти) –определенное и 

неизлечимое поражение 

50 % 40 % 

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов) 65 % 55 % 

Плегия огибающего нерва 20 % 15 % 

Анкилоз плечевого сустава 40 % 30 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удачной позиции (15 градусов под прямым 

углом) 

25 % 20 % 

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции 40 % 35 % 

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и 

неизлечимое поражение)  

40 % 30 % 

Плегия медиального нерва  45 % 35 % 

Плегия лучевого нерва  40 % 35 % 

Плегия лучевого нерва кисти  20 % 15 % 

Плегия локтевого нерва 30 % 25 % 

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной) 20 % 15 % 

Анкилоз кисти с фиксаций в неудачной позиции (сгибание или деформирующее 

разгибание или перевернутое положение)  

30 % 25 % 

Полная потеря большого пальца  20 % 15 % 

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги) 10 % 5% 

Полный анкилоз сустава большого пальца  20 % 15 % 

Полная ампутация указательного пальца  15 % 10 % 

Полная потеря двух фаланг указательного пальца  10 % 8 % 

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца 5 % 3 % 

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев 35 % 25 % 

Полная потеря большого и любого другого пальца,  

кроме указательного 

25 % 20 % 

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного пальцев 12 % 8 % 

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев 20 % 15 % 

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец 45 % 40 % 

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец 40 % 35 % 

Полная потеря среднего пальца  10 % 8 % 

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний палец 7 % 3 % 

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ   

Полная потеря нижней конечности выше нижней трети бедра  60 % 

Полная потеря нижней конечности ниже уровня нижней трети бедра 50 % 

Полная потеря стопы (тибиально-предплюсневое вычленение) 45 % 

Частичная потеря стопы (под-лодыжечно-костевое вычленение) 40 % 

Частичная потеря стопы (серединно-предплюсневое вычленение) 35 % 

Частичная потеря стопы (предплюсне-плюсневое вычленение) 30 % 

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение) 60 % 



 

Плегия наружного подколенного седалищного нерва 30 % 

Плегия внутреннего подколенного седалищного нерва 20 % 

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного седалищного нерва) 40 % 

Анкилоз тазобедренного сустава  40 % 

Анкилоз коленного сустава   20 % 

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих костей ноги (неизлечимое 

состояние) 

60 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением 

фрагментов и значительным осложнением движений при вытягивании ноги 

40 % 

Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности 20 % 

Укорачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см 30 % 

Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см  20 % 

Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см  10 % 

Полная ампутация всех пальцев стопы  25 % 

Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец 20 % 

Полная потеря четырех пальцев стопы  10 % 

Полная потеря большого пальца стопы  10 % 

Полная потеря двух пальцев стопы  5 % 

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца 3 % 

 

Примечания: 

1) Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и постоянную потерю 

трудоспособности указанной части тела. 

2) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи. 

3) Потеря глаза: означает полную и неизлечимую потерю зрения, степень которого после коррекции зрения 

стала 3/60 или меньше по шкале Снеллена. 

4) Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме большого 

пальца) дает право только на 50% компенсации, которая положена за потерю указанных органов. 

5) Виды частичной постоянной утраты общей трудоспособности, не описанные в Таблице выплат по риску 

«Частичная постоянная утрата общей трудоспособности», могут быть компенсированы по усмотрению 

Страховщика по степени тяжести в сравнении с приведенными в Таблице выплат по риску «Частичная 

постоянная утрата общей трудоспособности». 



 

   Приложение №19 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №1 ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА» 
 

Код, Описание операции в соответствии с OPCS классификацией хирургических вмешательств (4-й 

выпуск) 

% выплаты 

от страховой 

суммы 

A. Нервная система    

Ткань мозга (A01-A10)    

  A01, Обширное иссечение ткани мозга  

100

% 

  A02, Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A03, Стереотаксическая операция ткани мозга  75% 

  A04, Открытая биопсия поражённой ткани мозга  50% 

  A07, Прочие открытые операции на ткани мозга 50% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство (A12-A22)    

  A12, Создание соединения с желудочком головного мозга  50% 

Черепно-мозговые нервы (A24-A36)    

  A25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва  50% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала (A44-A57)    

  A44, Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A45, Прочие открытые операции на спинном мозге  75% 

  A47, Прочие деструкции спинного мозга  75% 

  A48, Прочие операции на спинном мозге  50% 

  A57, Операции на корешке спинномозгового нерва 50% 

Периферические нервы (A59-A73)    

Другие отделы нервной системы (A75-A84)    

  A75, Иссечение цервикального симпатического нерва  75% 

  A76, Химическое разрушение симпатического нерва  50% 

  A77, Криотерапия симпатического нерва  50% 

  A78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  50% 

B. Эндокринная система и грудная область   

Гипофиз и шишковидная железа (B01-B06)    

  B01, Иссечение железы гипофиза  75% 

  B02, Деструкция железы гипофиза  75% 

  B04, Прочие операции на железе гипофиза  75% 

  B06, Операции на шишковидной железе  75% 

Щитовидная железа и паращитовидные железы (B08-B16)    

  B10, Операции на щитовидно-язычной ткани  50% 

  B16, Прочие операции на паращитовидной железе 50% 

Прочие эндокринные железы (B18-B25)    

  B18, Резекция тимуса  50% 

  B20, Прочие операции на тимусе  50% 

  B22, Резекция надпочечника  50% 

  B23, Операции на аберрантной ткани надпочечника 75% 

  B25, Операции на надпочечнике  50% 

Молочная железа (B27-B37)    

  B27, Тотальная резкция молочной железы  50% 

  B29, Реконструкция молочной железы 50% 



 

  B31, Прочие пластические операции на молочной железе 50% 

C. Глазное яблоко    

Глазница (C01-C08)    

  C05, Пластика глазницы  50% 

  C06, Рассечение глазницы  50% 

  C08, Прочие операции на глазнице  50% 

Слёзный аппарат (C24-C29)    

  C25, Связь между слёзным аппаратом и носом  50% 

Мышцы глазного яблока (C31-C37)    

  C31, Комбинированные операции на мышцах глазного яблока 50% 

Конъюнктива и роговица (C39-C51)    

  C46, Пластические операции на роговице  50% 

Склера и зрачок (C53-C64)    

  C54, Операции по прикреплению сетчатки  50% 

Передняя камера глазного яблока и хрусталик (C66-C77)    

  C75, Протез хрусталика  50% 

Сетчатка и другие отделы глаза (C79-C86)    

  C79, Операции на стекловидном теле  50% 

D. Ухо    

Сосцевидный отросток и среднее ухо (D10-D20)    

  D16, Реконструкция цепи слуховых косточек 50% 

  D17, Прочие операции на слуховой косточке уха  50% 

Внутреннее ухо и Евстахиева труба (D22-D28)    

  D26, Операции на вестибулярном аппарате  50% 

  D28, Прочие операции на внутреннем ухе  50% 

E. Дыхательные пути    

Глотка (E19-E27)    

  E21, Реконструкция глотки  50% 

Гортань (E29-E38)    

  E29, Резекция гортани  50% 

  E31, Реконструкция гортани  50% 

Трахея и бронх (E39-E52)    

  E39, Частичная резекция трахеи  50% 

  E40, Пластические операции на трахее  50% 

  E43, Прочие открытые операции на трахее  50% 

  E44, Открытые операции на киле трахеи 50% 

Лёгкое и средостение (E53-E63)    

  E53, Трансплантация лёгкого  50% 

  E61, Открытые операции на средостении  50% 

F. Ротовая полость    

Слюнный аппарат (F44-F58)    

  F50, Транспозиция слюнного протока  50% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта    

Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы (G01-G25)    

  G01, Резекция пищевода и желудка  75% 

  G02, Тотальная резекция пищевода  

100

% 

  G03, Частичная резекция пищевода  50% 



 

  G04, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода  50% 

  G09, Рассечение пищевода  50% 

  G10, Открытые операции на расширении пищевода  50% 

  G13, Другие открытые операции на пищеводе 50% 

  G14, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта (G27-G48)    

  G27, Тотальная резекция желудка  50% 

  G28, Частичная резекция желудка  50% 

  G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка  50% 

  G30, Пластические операции на желудке  50% 

  G31, Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки  50% 

  G32, Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой  50% 

  G33, Прочие соединения желудка с тощей кишкой 50% 

Двенадцатиперстная кишка (G49-G57)    

  G49, Резекция двенадцатиперстной кишки  50% 

  G50, Открытая экстирпация повреждённого участка двенадцатиперстной кишки  50% 

  G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки  50% 

  G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке  50% 

Подвздошная кишка (G69-G82)    

  G69, Резекция подвздошной кишки  50% 

  G70, Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  50% 

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта    

Толстая кишка (H04-H30)    

  H04, Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H05, Тотальная резекция толстой кишки  50% 

  H06, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H07, Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки  50% 

  H08, Резекция поперечной толстой кишки  50% 

  H09, Резекция левого отдела толстой кишки  50% 

  H10, Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H11, Прочие операции по резекции толстой кишки  50% 

  H12, Экстирпация поражённого участка толстой кишки  50% 

  H13, Шунтирование толстой кишки  50% 

  H18, Эндоскопические открытые операции на толстой кишке  50% 

Прямая кишка (H33-H46)    

  H33, Резекция прямой кишки  75% 

  H34, Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки  50% 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта   

Печень (J01-J16)    

  J01, Трансплантация печени  

100

% 

  J02, Частичная резекция печени  75% 

  J03, Экстирпация поражённого участка печени  75% 

  J04, Реконструкция печени  75% 

  J05, Рассечение печени  50% 

  J07, Прочие открытые операции на печени  50% 

Желчные протоки (J27-J52)    

  J34, Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода  50% 



 

Поджелудочная железа (J54-J67)    

  J54, Трансплантация поджелудочной железы  

100

% 

  J55, Тотальная резекция поджелудочной железы  

100

% 

  J56, Резекция головки поджелудочной железы  75% 

  J57, Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы  75% 

  J58, Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы  75% 

  J59, Соединение панкреатического протока 50% 

K. Сердце    

Перегородка и камеры сердца (K01-K23)    

  K01, Трансплантация сердца и легкого  

100

% 

  K02, Прочие виды трансплантации сердца  

100

% 

  K04, Коррекция тетрады Фалло 75% 

  K05, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов 75% 

  K06, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов 75% 

  K07, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной  75% 

  K09, Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  K10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки  50% 

  K11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки  50% 

  K12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца  50% 

  K14, Прочие открытые операции на перегородке сердца  50% 

  K15, Закрытые операции на перегородке сердца  50% 

  K18, Создание клапанного кардиального канала  50% 

  K19, Создание иного кардиального канала  50% 

  K20, Перестройка предсердия  50% 

  K22, Прочие операции на стенке предсердия  50% 

  K23, Прочие операции на стенках сердца  50% 

Клапаны сердца и смежные структуры (K25-K38)    

  K25, Пластика митрального клапана  75% 

  K26, Пластика клапана аорты 75% 

  K27, Пластика трикуспидального клапана  75% 

  K28, Пластика легочного клапана  75% 

  K29, Пластика произвольного клапана сердца  75% 

  K31, Открытое рассечение клапана сердца  50% 

  K34, Прочие открытые операции на клапане сердца  75% 

  K35, Терапевтические транслюминальные манипуляции на клапане сердца  50% 

  K37, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца  50% 

  K38, Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца  50% 

Коронарная артерия (K40-K51)    

  K40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены 75% 

  K41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом 75% 

  K42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом 75% 

  K43, Реплантация коронарной артерии протезом  75% 

  K44, Прочие виды реплантация коронарной артерии  75% 

  K45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте 75% 

  K46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии  75% 

  K47, Восстановление коронарной артерии  50% 



 

  K48, Другие открытые операции на коронарной артерии  75% 

Прочие отделы сердца и перикарда (K52-K71)    

  K52, Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K55, Прочие открытые операции на сердце 75% 

  K66, Прочие операции на сердце  50% 

L. Артерии и Вены    

Крупные сосуды и лёгочная артерия (L01-L13)    

  L01, Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов 50% 

  L05, Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного  

  трубчатого протеза 50% 

  L06, Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии 50% 

  L10, Реконструкция лёгочной артерии  50% 

Аорта (L16-L26)    

  L16, Внеанатомическое шунтирование аорты  75% 

  L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты  

100

% 

  L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 

  L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты  

100

% 

  L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L23, Пластика аорты  75% 

  L25, Прочие открытые операции на аорте 75% 

  L26, Транслюминальные операции на аорте  50% 

Каротидные мозговые и подключичные артерии (L29-L39)    

  L29, Реконструкция каротидной артерии  75% 

  L30, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом 50% 

  L33, Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L34, Прочие открытые операции на мозговой артерии  50% 

  L37, Реконструкция подключичной артерии  50% 

Абдоминальные ветви аорты (L41-L47)    

  L41, Реконструкция почечной артерии  50% 

  L42, Прочие открытые операции на почечной артерии  50% 

  L45, Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты  50% 

  L46, Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  50% 

Подвздошные и бедренные артерии (L48-L63)    

  L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии  75% 

  L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии  50% 

  L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии  50% 

  L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии  50% 

  L52, Реконструкция подвздошной артерии  50% 

  L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии  50% 

  L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии  50% 

  L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии  50% 

  L59, Прочее шунтирование бедренной артерии  50% 

  L60, Реконструкция бедренной артерии  50% 

M. Мочевая система    

Почка (M01-M16)    

  M01, Трансплантация почки  

100

% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)    



 

 M51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по поддержке выходного отверстия женского 

мочевого пузыря  75% 

  M52, Операции на брюшной полости по поддержке выходного отверстия женского мочевого пузыря  50% 

  M53, Влагалищные операции по поддержке выходного отверстия женского мочевого пузыря  50% 

S. Кожа    

Кожа и подкожная ткань (S01-S62)    

  S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи  50% 

  S05, Микроскопически контролируемая резекция поражённого участка кожи  50% 

  S21, Лоскут кожи, несущий волосы  50% 

  S22, Сенсорный лоскут кожи  50% 

Плевра, грудная стенка и диафрагма (T01-T17)    

  T01, Частичная резекция грудной стенки 50% 

  T02, Реконструкция грудной стенки 75% 

  T05, Прочие операции на грудной стенке 50% 

  T07, Открытая операция по резекции плевры  50% 

  T09, Прочие открытые операции на плевре  50% 

  T15, Пластические операции при разрыве диафрагмы  50% 

  T16, Прочие виды пластики диафрагмы  50% 

  T17, Прочие операции на диафрагме  50% 

Брюшина (T33-T48)    

  T37, Операции на брыжейке тонкой кишки  50% 

  T38, Операции на брыжейке толстой кишки  50% 

  T39, Операции на заднем отделе брюшины  75% 

Фасция, ганглий и сумка (T50-T62)    

  T50, Трансплантация фасции  50% 

Сухожилие (T64-T74)    

  T64, Транспозиция сухожилия  50% 

Мышца (T76-T83)    

  T76, Трансплантация мышцы  75% 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба    

Черепные и лицевые кости (V01-V13)    

  V01, Пластика черепа  75% 

  V05, Прочие операции на черепе  50% 

  V08, Репозиция в случае перелома верхней челюсти  50% 

  V09, Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей 50% 

  V11, Фиксация лицевой кости 50% 

Челюсть и височно-челюстной сустав (V14-V21)    

  V14, Резекция нижней челюсти  50% 

  V17, Фиксация нижней челюсти  50% 

  V20, Реконструкция височно-челюстного сустава 75% 

  V21, Прочие операции на височно-челюстном суставе 50% 

Кости и суставы позвоночного столба (V22-V54)    

  V22, Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба 75% 

  V24, Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба 75% 

  V25, Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба 75% 

  V27, Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба 75% 

  V29, Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска  50% 

  V30, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска  50% 



 

  V31, Первичная резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V32, Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V33, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска  50% 

  V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба  75% 

  V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба  75% 

  V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба  50% 

  V43, Экстирпация повреждения позвоночного столба  75% 

  V44, Декомпрессия перелома позвоночного столба  75% 

  V45, Прочие виды редукции перелома позвоночного столба  75% 

  V46, Фиксация перелома позвоночного столба  75% 

  V47, Биопсия позвоночного столба  10% 

  V48, Денервация фасетки сустава позвонка 75% 

  V52, Прочие операции на межпозвоночном диске  50% 

  V54, Прочие операции на позвоночном столбе  75% 

W. Прочие кости и суставы    

Комплексная реконструкция верхней и нижней конечностей (W01-W04)    

  W01, Комплексная реконструкция большого пальца верхней конечности 

100

% 

  W02, Прочие виды комплексной реконструкции кисти 

100

% 

  W03, Комплексная реконструкция переднего отдела стопы  

100

% 

  W04, Комплексная реконструкция заднего отдела стопы  

100

% 

Кость (W05-W36)    

  W12, Ангуляционное периартикулярное разъединение кости  50% 

  W13, Прочие виды периартикулярного разъединения кости  50% 

  W14, Диафизарное разъединение кости  50% 

  W15, Разделение кости нижней конечности  50% 

  W16, Прочие виды разъединения кости  50% 

  W17, Прочие виды реконструкции кости  75% 

  W34, Трансплантат костного мозга  

100

% 

Сустав (W37-W92)    

  W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента  75% 

  W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента 75% 

  W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава  75% 

  W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента 75% 

  W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента 75% 

  W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустава  75% 

  W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента 75% 

  W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента 75% 

  W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов 75% 

  W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента  75% 

  W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента 75% 

  W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости  75% 

  W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента  75% 

  W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента 75% 



 

  W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости  75% 

  W52, Протезная реплантация сочленения других костей с использованием цемента 75% 

  W53, Протезная реплантация сочленения других костей без использования цемента 75% 

  W54, Прочие виды протезной реплантации сочленения других костей  75% 

  W55, Интерпозиционное реконструктивное протезирование сустава  75% 

  W56, Прочие виды интерпозиционной реконструкции сустава 75% 

  W58, Прочие виды реконструкции сустава  75% 

  W65, Первичная открытая репозиция травмирующего вывиха сустава  50% 

  W68, Первичная редукция повреждения пластинки роста  50% 

X. Прочие операции    

Операции, охватывающие многоплановые системы (X01-X27)    

  X01, Реплантация верхней конечности  

100

% 

  X02, Реплантация нижней конечности  

100

% 

  X03, Реплантация другого органа  

100

% 

  X04, Межсистемная трансплантация 

100

% 

  X05, Имплантация протеза конечности  75% 

  X07, Ампутация верхней конечности  50% 

  X09, Ампутация нижней конечности 50% 

  X14, Санация малого таза  50% 

 



 

Приложение №20 

к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №2 ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА» 

 

Код, Описание операции в соответствии с OPCS классификацией  

хирургических вмешательств (4-й выпуск) 

Размер выплаты в % 

от страховой суммы 

A. Нервная система 

Ткань мозга (A01-A10)   

  A01, Обширное иссечение ткани мозга  100 

  A02, Иссечение поражённого участка ткани мозга  75 

  A03, Стереотаксическая операция ткани мозга  75 

  A04, Открытая биопсия поражённой ткани мозга  50 

  A07, Прочие открытые операции на ткани мозга 50 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство (A12-A22)   

  A12, Создание соединения с желудочком головного мозга  50 

Черепно-мозговые нервы (A24-A36)   

  A25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва  50 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала (A44-A57)   

  A44, Частичная экстирпация спинного мозга  75 

  A45, Прочие открытые операции на спинном мозге  75 

  A47, Прочие деструкции спинного мозга  75 

  A48, Прочие операции на спинном мозге  50 

  A57, Операции на корешке спинномозгового нерва 50 

Периферические нервы (A59-A73)   

Другие отделы нервной системы (A75-A84)   

  A75, Иссечение цервикального симпатического нерва  75 

  A76, Химическое разрушение симпатического нерва  50 

  A77, Криотерапия симпатического нерва  50 

  A78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  50 

B. Эндокринная система и грудная область 

Гипофиз и шишковидная железа (B01-B06)   

  B01, Иссечение железы гипофиза  75 

  B02, Деструкция железы гипофиза  75 

  B04, Прочие операции на железе гипофиза  75 

  B06, Операции на шишковидной железе  75 

Щитовидная железа и паращитовидные железы (B08-B16)   

  B16, Прочие операции на паращитовидной железе 50 

Прочие эндокринные железы (B18-B25)   

  B18, Резекция тимуса  50 

  B20, Прочие операции на тимусе  50 

  B22, Резекция надпочечника  50 

  B23, Операции на аберрантной ткани надпочечника 75 

  B25, Операции на надпочечнике  50 

Молочная железа (B27-B37)   

  B27, Тотальная резкция молочной железы  50 

C. Глазное яблоко 

Глазница (C01-C08)   

  C05, Пластика глазницы  50 

  C08, Прочие операции на глазнице  50 

Слёзный аппарат (C24-C29)   

  C25, Связь между слёзным аппаратом и носом  50 

Мышцы глазного яблока (C31-C37)   

  C31, Комбинированные операции на мышцах глазного яблока 50 

Конъюнктива и роговица (C39-C51)   

  C46, Пластические операции на роговице  50 

Склера и зрачок (C53-C64)   

  C54, Операции по прикреплению сетчатки  50 

Передняя камера глазного яблока и хрусталик (C66-C77)   

  C75, Протез хрусталика  50 

Сетчатка и другие отделы глаза (C79-C86)   

  C79, Операции на стекловидном теле  50 

D. Ухо 

Сосцевидный отросток и среднее ухо (D10-D20)   

  D16, Реконструкция цепи слуховых косточек 50 

  D17, Прочие операции на слуховой косточке уха  50 

Внутреннее ухо и Евстахиева труба (D22-D28)   

  D26, Операции на вестибулярном аппарате  50 

  D28, Прочие операции на внутреннем ухе  50 

E. Дыхательные пути 



 

Глотка (E19-E27)   

  E21, Реконструкция глотки  50 

Гортань (E29-E38)   

  E29, Резекция гортани  50 

  E31, Реконструкция гортани  50 

Трахея и бронх (E39-E52)   

  E39, Частичная резекция трахеи  50 

  E40, Пластические операции на трахее  50 

  E43, Прочие открытые операции на трахее  50 

  E44, Открытые операции на киле трахеи 50 

Лёгкое и средостение (E53-E63)   

  E53, Трансплантация лёгкого  50 

  E61, Открытые операции на средостении  50 

F. Ротовая полость 

Слюнный аппарат (F44-F58)   

  F50, Транспозиция слюнного протока  50 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы (G01-G25)   

  G01, Резекция пищевода и желудка  75 

  G02, Тотальная резекция пищевода  100 

  G03, Частичная резекция пищевода  50 

  G04, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода  50 

  G09, Рассечение пищевода  50 

  G13, Другие открытые операции на пищеводе 50 

  G14, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта (G27-G48)   

  G27, Тотальная резекция желудка  50 

  G28, Частичная резекция желудка  50 

  G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка  50 

  G30, Пластические операции на желудке  50 

  G31, Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки  50 

  G32, Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой  50 

  G33, Прочие соединения желудка с тощей кишкой 50 

Двенадцатиперстная кишка (G49-G57)   

  G49, Резекция двенадцатиперстной кишки  50 

  G50, Открытая экстирпация повреждённого участка двенадцатиперстной кишки  50 

  G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки  50 

  G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке  50 

Подвздошная кишка (G69-G82)   

  G69, Резекция подвздошной кишки  50 

  G70, Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  50 

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

  H01, Аппендектомия по неотложным показаниям 15 

Толстая кишка (H04-H30)   

  H04, Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75 

  H05, Тотальная резекция толстой кишки  50 

  H06, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50 

  H07, Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки  50 

  H08, Резекция поперечной толстой кишки  50 

  H09, Резекция левого отдела толстой кишки  50 

  H10, Резекция сигмовидной ободочной кишки  50 

  H11, Прочие операции по резекции толстой кишки  50 

  H12, Экстирпация поражённого участка толстой кишки  50 

  H13, Шунтирование толстой кишки  50 

  H18, Эндоскопические открытые операции на толстой кишке  50 

Прямая кишка (H33-H46)   

  H33, Резекция прямой кишки  75 

  H34, Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки  50 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта 

Печень (J01-J16)   

  J01, Трансплантация печени  100 

  J02, Частичная резекция печени  75 

  J03, Экстирпация поражённого участка печени  75 

  J04, Реконструкция печени  75 

  J07, Прочие открытые операции на печени  50 

Желчные протоки (J27-J52)   

  J34, Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода  50 

Поджелудочная железа (J54-J67)   

  J54, Трансплантация поджелудочной железы  

 
100 



 

  J55, Тотальная резекция поджелудочной железы  100 

  J56, Резекция головки поджелудочной железы  75 

  J57, Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы  75 

  J58, Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы  75 

  J59, Соединение панкреатического протока 50 

K. Сердце 

Перегородка и камеры сердца (K01-K23)   

  K01, Трансплантация сердца и легкого  100 

  K02, Прочие виды трансплантации сердца  100 

  K04, Коррекция тетрады Фалло 75 

  K05, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов 75 

  K06, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов 75 

  K07, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной  75 

  K09, Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50 

  K10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки  50 

  K11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки  50 

  K12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца  50 

  K14, Прочие открытые операции на перегородке сердца  50 

  K15, Закрытые операции на перегородке сердца  50 

  K18, Создание клапанного кардиального канала  50 

  K19, Создание иного кардиального канала  50 

  K22, Прочие операции на стенке предсердия  50 

  K23, Прочие операции на стенках сердца  50 

Клапаны сердца и смежные структуры (K25-K38)   

  K25, Пластика митрального клапана  75 

  K26, Пластика клапана аорты 75 

  K27, Пластика трикуспидального клапана  75 

  K28, Пластика легочного клапана  75 

  K29, Пластика произвольного клапана сердца  75 

  K31, Открытое рассечение клапана сердца  50 

  K34, Прочие открытые операции на клапане сердца  75 

  K37, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца  50 

  K38, Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца  50 

Коронарная артерия (K40-K51)   

  K40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены 75 

  K41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом 75 

  K42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом 75 

  K43, Реплантация коронарной артерии протезом  75 

  K44, Прочие виды реплантация коронарной артерии  75 

  K45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте 75 

  K46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии  75 

  K47, Восстановление коронарной артерии  50 

  K48, Другие открытые операции на коронарной артерии  75 

Прочие отделы сердца и перикарда (K52-K71)   

  K52, Открытые операции на проводящей системе сердца  75 

  K55, Прочие открытые операции на сердце 75 

  K66, Прочие операции на сердце  50 

L. Артерии и Вены 

Крупные сосуды и лёгочная артерия (L01-L13)   

  L01, Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов 50 

  L05, Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного 

трубчатого протеза 
50 

  L06, Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии 50 

  L10, Реконструкция лёгочной артерии  50 

Аорта (L16-L26)   

  L16, Внеанатомическое шунтирование аорты  75 

  L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты  100 

  L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75 

  L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты  100 

  L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75 

  L23, Пластика аорты  75 

  L25, Прочие открытые операции на аорте 75 

  L26, Транслюминальные операции на аорте  50 

Каротидные мозговые и подключичные артерии (L29-L39)   

  L29, Реконструкция каротидной артерии  75 

  L30, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом 50 

  L33, Операции на аневризме мозговой артерии  50 

  L34, Прочие открытые операции на мозговой артерии  50 

  L37, Реконструкция подключичной артерии  50 

Абдоминальные ветви аорты (L41-L47)   



 

  L41, Реконструкция почечной артерии  50 

  L42, Прочие открытые операции на почечной артерии  50 

  L45, Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты  50 

  L46, Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  50 

Подвздошные и бедренные артерии (L48-L63)   

  L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии  75 

  L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии  50 

  L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии  50 

  L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии  50 

  L52, Реконструкция подвздошной артерии  50 

  L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии  50 

  L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии  50 

  L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии  50 

  L59, Прочее шунтирование бедренной артерии  50 

  L60, Реконструкция бедренной артерии  50 

M. Мочевая система 

Почка (M01-M16)   

  M01, Трансплантация почки  100 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)   

 M51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по поддержке выходного отверстия 

женского мочевого пузыря  
75 

  M52, Операции на брюшной полости по поддержке выходного отверстия женского мочевого 

пузыря  
50 

  M53, Влагалищные операции по поддержке выходного отверстия женского мочевого пузыря  50 

S. Кожа 

Кожа и подкожная ткань (S01-S62)   

  S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи  50 

Плевра, грудная стенка и диафрагма (T01-T17)   

  T05, Прочие операции на грудной стенке 50 

  T07, Открытая операция по резекции плевры  50 

  T09, Прочие открытые операции на плевре  50 

  T15, Пластические операции при разрыве диафрагмы  50 

  T16, Прочие виды пластики диафрагмы  50 

  T17, Прочие операции на диафрагме  50 

Брюшина (T33-T48)   

  T37, Операции на брыжейке тонкой кишки  50 

  T38, Операции на брыжейке толстой кишки  50 

Фасция, ганглий и сумка (T50-T62)   

  T50, Трансплантация фасции  50 

Сухожилие (T64-T74)   

  T64, Транспозиция сухожилия  50 

Мышца (T76-T83)   

  T76, Трансплантация мышцы  75 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба 

Черепные и лицевые кости (V01-V13)   

  V01, Пластика черепа  75 

  V05, Прочие операции на черепе  50 

  V08, Репозиция в случае перелома верхней челюсти  50 

  V09, Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей 50 

  V11, Фиксация лицевой кости 50 

Челюсть и височно-челюстной сустав (V14-V21)   

  V14, Резекция нижней челюсти  50 

  V17, Фиксация нижней челюсти  50 

  V20, Реконструкция височно-челюстного сустава 75 

  V21, Прочие операции на височно-челюстном суставе 50 

Кости и суставы позвоночного столба (V22-V54)   

  V22, Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба 75 

  V24, Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба 75 

  V25, Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба 75 

  V27, Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба 75 

  V29, Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска  50 

  V30, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска  50 

  V31, Первичная резекция грудного межпозвоночного диска  50 

  V32, Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска  50 

  V33, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска  50 

  V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска  50 

  V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска  50 

  V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба  75 

  V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба  75 

  V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба  50 



 

  V43, Экстирпация повреждения позвоночного столба  75 

  V44, Декомпрессия перелома позвоночного столба  75 

  V45, Прочие виды редукции перелома позвоночного столба  75 

  V46, Фиксация перелома позвоночного столба  75 

  V47, Биопсия позвоночного столба  10 

  V48, Денервация фасетки сустава позвонка 75 

  V52, Прочие операции на межпозвоночном диске  50 

  V54, Прочие операции на позвоночном столбе  75 

W. Прочие кости и суставы 

Кость (W05-W36)   

  W12, Ангуляционное периартикулярное разъединение кости  50 

  W13, Прочие виды периартикулярного разъединения кости  50 

  W14, Диафизарное разъединение кости  50 

  W34, Трансплантат костного мозга  100 

Сустав (W37-W92)   

  W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента  75 

  W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента 75 

  W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава  75 

  W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента 75 

  W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента 75 

  W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустава  75 

  W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента 75 

  W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента 75 

  W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов 75 

  W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента  75 

  W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента 75 

  W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости  75 

  W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента  75 

  W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента 75 

  W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости  75 

  W52, Протезная реплантация сочленения других костей с использованием цемента 75 

  W53, Протезная реплантация сочленения других костей без использования цемента 75 

  W54, Прочие виды протезной реплантации сочленения других костей  75 

  W55, Интерпозиционное реконструктивное протезирование сустава  75 

  W56, Прочие виды интерпозиционной реконструкции сустава 75 

  W58, Прочие виды реконструкции сустава  75 

  W65, Первичная открытая репозиция травмирующего вывиха сустава  50 

  W68, Первичная редукция повреждения пластинки роста  50 

X. Прочие операции 

Операции, охватывающие многоплановые системы (X01-X27)   

  X01, Реплантация верхней конечности  100 

  X02, Реплантация нижней конечности  100 

  X03, Реплантация другого органа  100 

  X04, Межсистемная трансплантация 100 

  X05, Имплантация протеза конечности  75 

  X07, Ампутация верхней конечности  50 

  X09, Ампутация нижней конечности 50 

 

 

 



 

Приложение №21 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №3 ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА» 
 

Код* Название оперативного вмешательства  /  Величина выплаты в процентах  

ICPM

* Операции на глазах   

5-08  Операции на слезных железах и слезных протоках % 

5-080 Рассечение слезных желез  10 

5-081 Иссечение (пораженной) ткани слезной железы  20 

5-084 Рассечение слезного мешка и слезных протоков  20 

5-085 Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков  30 

5-087 Дакриоцисториностомия  30 

5-088 Конъюнктивориностомия  30 

5-089 Другие операции на слезных протоках  10 

5-09  Операции на веках  % 

5-090 Рассечение пораженного века  10 

5-091 Иссечение и деструкция пораженной ткани века  10 

5-092 Операции на углах глазной щели и на эпикантусе  10 

5-093 Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии  10 

5-094 Коррективная операция по поводу блефароптоза  10 

5-11  Операции на конъюнктиве  % 

5-110 Удаление инородного тела с конъюнктивы 10 

5-112 Иссечение и деструкция пораженной ткани конъюнктивы  30 

5-113 Пластическая операция на конъюнктиве  30 

5-114 Удаление сращения между конъюнктивой и веком  30 

5-12  Операции на роговице  % 

5-120 Удаление инородного тела из роговицы  10 

5-121 Рассечение роговицы  10 

5-122 Операции по поводу птеригия  10 

5-123 Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы  30 

5-125 Трансплантация роговицы и кератопротез   30 

5-126 Рейфрактивная кератопластика и другие виды реконструкции роговицы   30 

5-129 Другие операции на роговице   10 

5-13 Операции на радужной оболочке глаза, ресничном теле, передней камере глаза и склеры.   % 

5-130 Удаление инородного тела из передней камеры глаза   30 

5-131 Редукция внутриглазного давления с помощью фильтрационной операции   30 

5-132 Редукция внутриглазного давления с помощью операции на ресничном теле   30 

5-133 Редукция внутриглазного давления с помощью улучшения водной циркуляции   30 

5-134 Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных процедур   30 

5-135 Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки, ресничного тела и склеры   30 

5-136 Иридэктомия и иридотомия   30 

5-137 Иридопластика и хориопластика   30 

5-138 Склеропластика   30 

5-139 Другие операции на склере,передней камере глаза, радужной оболочке и ресничном теле   30 

5-14 Операции на хрусталике    % 

5-140 Удаление инородного тела с хрусталика   10 

5-141 Линейное извлечение хрусталика   30 

5-142 Дисцизия хрусталика и капсулотомия   30 

5-143 Внутрисуставное извлечение хрусталика   30 

5-144 Внекапсулярное извлечение хрусталика   30 

5-145 Другие операции по причине катаракты   30 

5-146 Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы   30 

5-149 Другие операции на хрусталике   20 

5-15  Операции на сетчатке, сосудистой оболчке глаза и стекловидном теле   % 

5-150 Удаление инородного тела из задней камеры глаза   10 



 

5-152 Фиксация сетчакти (пломбирования)   30 

5-153 Фиксация сетчакти с помощью серкляжа глазного яблока   30 

5-154 Другие операции по фиксации сетчатки   30 

5-155 Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой оболочки   30 

5-156 Другие операции на сетчатке   30 

5-158 Другие операции на сосудистой оболочке   30 

5-16  Операции на глазнице и глазном яблоке   % 

5-160 Орбитотомия   40 

5-161 Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока   10 

5-162 Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей)   30 

5-163 Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)   40 

5-164 Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и выстилки глазницы   20 

5-165 Внедрение и удаление глазного имплатанта   40 

5-166 Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока   40 

5-167 Реконструкция глазной стенки   30 

5-168 Операции на оптическом нерве   40 

5-169 Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке   30 

  Операции на кровеносных сосудах     

5-38 Рассечение, иссечение и окклюзия кровеносных сосудов   % 

5-380 Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов   40 

5-381 Эндартерэктомия   50 

5-382 Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза   40 

5-383 Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов   70 

5-384 Резекция и замена (интерпозиция) аорты   90 

5-385 Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен   40 

5-386 Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление трансплантата   70 

5-387 Перевязка и частичная окклюзия полой вены   60 

5-388 Наложение швов   20 

5-389 Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов   30 

5-39  Другие операции на кровеносных сосудах  % 

5-390 

Операции шутнирования между периферической и пульмонарной циркуляцией (лево-право стороннее 

шунтирование)   90 

5-391 Внедрение внутрибрюшного венозного шунта   70 

5-392 Внедрение артериальное венозного шунта   80 

5-393 Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах   80 

5-394 Ревизия операции на кровеносных сосудах   50 

5-395 Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах   50 

5-396 Транспозиция кровеносных сосудов   80 

5-397 Другая пластическая реконструкция сосудов   60 

5-398 Операции на каротидном тельце и на параганглиях   80 

5-399 Другие операции на кровеносных сосудах   20 

 Операции на эндокринных железах     

5-06  Операции на щитовидной и паращитовидной железах   % 

5-060 Рассечение области щитовидной железы   20 

5-061 Гемитиреоидэктомия   30 

5-062 Иная частичная резекция щитовидной железы   30 

5-063 Тироидэктомия   30 

5-064 Операции на щитовидной железы при помощи стернотомии   30 

5-065 Иссечение щитовидно-глоточного прохода   20 

5-066 Частичное иссечение паращитовидной железы   30 

5-067 Паратиреоидэктомия   30 

5-068 Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии   30 

5-069 Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах   30 

5-07  Операции на  других эндокринных железах   % 

5-070 Исследование (области) надпочечников   40 

5-071 Частичная адреналэктомия   40 



 

5-072 Двухсторонняя адреналэктомия   50 

5-073 Другие операции на надпочечниках   40 

5-074 Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы   50 

5-075 Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой   50 

5-076 Другие операции на слизистой   50 

5-077 Иссечение и резекция вилочковой железа   30 

5-078 Другие операции на вилочковой железе   30 

5-079 Операции на других эндокринных железах   20 

  Операции на глотке, гортани и трахее     

5-29  Операции на глотке   % 

5-290 Фаринготомия   60 

5-291 Операции на бронхиальных рудиментах   40 

5-292 Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки   50 

5-293 Фарингопластика   60 

5-294 Другие реконструкци глотки   60 

5-299 Другие операции на глотке   50 

5-30 Иссечение и резекция гортани    % 

5-300 Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани   60 

5-301 Гемиларингэктомия   60 

5-302 Иная частичная ларингоэктомия   60 

5-303 Ларингоэктомия   60 

5-31  Другие операции на гортани и операции на трахее   % 

5-310 Инъекции в гортань   20 

5-311 Временная трахеостомия   60 

5-312 Постоянная трахеостомия   60 

5-313 Иссечение гортани и другие иссечекния трахеи   30 

5-314 Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи   40 

5-315 Реконструкция гортани   70 

5-316 Реконструкция трахеи   60 

5-319 Другие операции на гортани и трахее   30 

  Операции на почечном тракте     

5-55  Операции на почках   % 

5-550 Подкожная транспочечная нефротомия, удаление камней и пиелопластика   60 

5-551 Открытая хирургическая нефротомия, нефростомия,пиелотомия и пиелоплатсика   60 

5-552 Иссечение и деструкция пораженной ткани почки   60 

5-553 Частичная резекция почки   60 

5-554 Нефрэктомия   60 

5-555 Трансплантация почек   90 

5-557 Реконструкция почек   70 

5-559 Другие операции на почках   30 

5-56  Операции на мочеточнике   % 

5-560 Трансуретральное расширение мочеточников   30 

5-561 Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники   30 

5-562 Уретеротомия и трансуретральное удаление камней   30 

5-563 Резекция мочеточников и уретерэктомия   30 

5-564 Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы (   40 

5-565 Накожное отведение мочи с помощью участка кишки    40 

5-566 Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного резервуара   40 

5-567 Внутреннее мочевое разделение через кишку   40 

5-568 Реконструкция мочеточника   40 

5-569 Другие операции на мочеточниках   30 

5-57  Операции на мочевом пузыре   % 

5-570 Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад   30 

5-571 Цистотомия (надлобковый подход)   40 

5-572 Цистостомия   40 



 

5-573 Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной ткани мочевого пузыря   40 

5-574 Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани мочевого пузыря   40 

5-575 Частичная резекция мочевого пузыря   40 

5-576 Цистэктомия   60 

5-577 Замена мочевого пузыря   70 

5-578 Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря   50 

5-579 Другие операции на мочевом пузыре   20 

5-58 Операции на уретре    % 

5-580 Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия   40 

5-582 Иссечение, деструкция и резекция пораженной ткани уретры   40 

5-583 Уретректомия как отдельная процедура   40 

5-584 Реконструкция уретры   40 

5-585 Трансуретральное иссечение больной ткани уретры   20 

5-586 Хирургическое расширение уретры   30 

5-589 Другие операции на уретре и периуретральной ткани   20 

5-59  Другие операции мочевовыводящих путей   % 

5-590 Рассечение и иссечение забрюшинной ткани   40 

5-591 Рассечение и иссечение околопузырной ткани   30 

5-592 Сужение уретровезикального стыка   30 

5-593 Уретровезикальная операция   30 

5-594 Надлобковая (уретровезикальная) операция    30 

5-595 Ретролобоквая и парауретральная операция   30 

5-596 Другие операция по причине недержания   20 

5-597 Процедуры на искусственном сфинктере пузыря   20 

5-599 Другие операция почечного тракта   20 

  Операции на коже и подкожной ткани     

5-89  Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани   % 

5-891 Рассечение пилонидального синуса   10 

5-892 Другие рассечения кожи и подкожной ткани   10 

5-893 

Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных тканей кожи и 

подкожножировой клетчатки   10 

5-894 Локальное иссечение больной  кожной и подкожнойткани    10 

5-895 Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной тканей   20 

5-897 Иссечение и реконструкуция пилонидального синуса   20 

5-899 Другие иссечения кожной и подкожной тканей   10 

5-90  Хирургическое восстановление кожной и подкожной тканей   % 

5-900 Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани   10 

5-901 Трансплантация свободного лоскута кожи, донор   10 

5-902 Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент   10 

5-903 Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани   20 

5-904 Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор   20 

5-905 Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент   20 

5-906 Комбинированные пластические процедура на коже и подкожной ткани   20 

5-907 Ревизия пластики кожи   10 

5-908 Пластическая операция на губах и уголках рта (после повреждения   20 

5-909 Другие виды восстановления и реконструкции кожи и подкожной ткани   10 

5-91  Другие операции на кожной и подкожной тканях   % 

5-914 Хемохирургия кожи   10 

5-915 Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани    10 

 Операции на сердце     

5-35  Операции на сердечных клапанах и перегородках сердца   % 

5-350 Вальвулотомия   70 

5-351 Замена клапанов протезами   80 

5-352 Изменение клапана   80 

5-353 Пластика клапанов сердца   70 



 

5-354 Другие операции на сердечных клапанах   70 

5-355 Конструкция и увеличение дефекта перегородки сердца   70 

5-36 Операции на коронарных сосудах   % 

5-360 Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий   70 

5-361 Постановка аортокоронарного шунта   90 

5-362 Постановка аортокоронарного шунт одновременно с другими оперпациями на сердце   90 

5-363 Другой вид замены кровеносных сосудов   70 

5-369 Другие виды операций на коронарных сосудах   70 

5-37  Операция по поводу аритмии и другие операции на сердце и перикардии   % 

5-370 Перикардиотомия и кардиотомия   40 

5-372 Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и перикардиоэктомия   50 

5-373 Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца   70 

5-374 Реконструкция перикардия и сердца   70 

5-375 Трансплантация сердца и легочного сердца   100 

5-376 Имплантация и удаление сердечного помогающего устройства, открытая операция   60 

5-377 Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора   50 

5-378 Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора   50 

5-379 Другие операции на сердце и перикардии   40 

1-279 Высокочастотная или катетерная абляция   30 

 Челюстнолицевые операции      

5-76 Операция по поводу перелома лицевых костей   % 

5-760 Репозиция простых переломов средней зоны лица   20 

5-763 Репозиция  других сложных переломов средней зоны лица  (многочисленные переломы)   40 

5-764 Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюсти   30 

5-765 Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти   30 

5-766 Репозиция перелома глазницы   30 

5-767 Репозиция перелома стенки лобной пазухи   30 

5-77 Другие операции по поводу лицевых травм   % 

5-770 Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной ткани) лицевой кости   30 

5-771 Частичная и полная резекция нижней челюсти   30 

5-772 Частичная и полная резекция лицевой кости   40 

5-773 Артропластика сустава нижней челюсти   30 

5-774 Пластическая реконструкция верхней челюсти   30 

5-775 Пластическая реконструкция нижней челюсти   30 

5-776 Остеотомия для замены средней части лица   20 

5-777 Остеотомия для замены нижней стороны лица   20 

5-778 Реконструкция мягких тканей лица   20 

 Операции на легких и бронхах     

5-32  Иссечение и резекция легких и бронхов   % 

5-320 Иссечение и резекция пораженной ткани бронха   50 

5-321 Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной паренхимы)   50 

5-322 Атипичная резекция легкого   70 

5-323 Сегментарная резекция легкого   60 

5-324 Простая лобэктомия и билобэктомия легкого   60 

5-325 Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя   70 

5-326 Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя   80 

5-327 Простая пневмонэктомия   50 

5-328 Расширенная пневмонэктомия   70 

5-329 Другие виды иссечения  легкого и бронха    80 

5-33  Другие операции на легких и бронхах   % 

5-330 Иссечение бронха   50 

5-331 Иссечение легкого   70 

5-333 Ревизия спаек в легком и грудной стенке   70 

5-334 Реконструкция легких и бронхов   70 

5-335 Трансплантация легких   100 



 

5-339 Другие операции на легких и бронхах   70 

5-34  Операции на грудной стенке, плевре, средостении и диафрагме   % 

5-340 Иссечение грудной стенки и плевры   30 

5-341 Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия   40 

5-342 Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения   40 

5-343 Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки   30 

5-344 Плевроэктомия   30 

5-345 Плевродез (инъекция в полость плевры)   20 

5-346 Пластическая реконструкция грудной стенки   40 

5-347 Операции на диафрагме   50 

5-349 Другие операции на грудной клетке   40 

 Операции на системе гемопоэза и системе лимфатисеских сосудов     

5-40  Операции на лимфо ткани   % 

5-400 Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов   10 

5-401 Рассечение отдельных лимфо узлов и сосудов   20 

5-402 

Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одной области) как 

самостоятельная процедура   20 

5-403 Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)   30 

5-404 Радикальная лмфаденэктомия (систематическая) как отдельная процедура   40 

5-405 Операции на грудном протоке   30 

5-408 Другие операции на системе лимфососудов   20 

5-41  Операции на селезенке и костном мозге   % 

5-410 Извлечение костного мозга с целью трансплантации   70 

5-411 Трансплантация костного мозга   100 

5-412 Рассечение селезенки   30 

5-413 Спленэктомия   50 

5-418 Другие операции на костном мозге   70 

5-419 Другие операции на селезенке   50 

 Операции на молочной железе     

5-87  Иссечение и резекция молочной железы   % 

5-870 

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани молочной железы 

без удаления подмышечных лимфатических узлов   20 

5-871 

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани молочной железы 

с удалением подмышечных лимфатических узлов   30 

5-872 Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов   30 

5-873 Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов   40 

5-874 Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц)   50 

5-875 Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и лимфоаденэктомией)   50 

5-876 Подкожная мастэктомия   20 

5-879 Другие иссечения и резекции молочной железы   30 

5-88 Другие операции на молочной железе   % 

5-881 Иссечение молочной железы   10 

5-882 Операции на соске   10 

5-885 Пластическая реконструкция молочной железы с кожни мышечным    40 

5-886 Другая пластическая реконструкция молочной железы 30 

5-889 Другие операции на молочной железе   20 

 Операции на мужских половых органах     

5-60 Операции на простате и семенных пузырьках   % 

5-600 Рассечение простаты   20 

5-601 Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты 30 

5-602 Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты 30 

5-603 Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим доступом 30 

5-604 Радикальная простатовезикулоэктомия    40 

5-605 Другое иссечение и резекция тканей простаты   30 

5-606 Операции на семенных пузырьках   20 

5-607 Иссечение и рассечение перипростатических тканей 10 



 

5-609 Другие операции на простате   20 

5-61 Операции на мошонке и влагалищной оболочке яичка   % 

5-610 Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка 20 

5-611 Операция по поводу водянки яичка   10 

5-612 Иссчечение и деструкция пораженной тканей мошонки 20 

5-613 Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка 20 

5-619 Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка 20 

5-62 Операции на яичках   % 

5-620 Рассечение яичка   10 

5-621 Иссчечение и деструкция пораженной ткани яичка 20 

5-622 Односторонняя орхидэктомия    20 

5-623 Двусторонняя орхидэктомия    30 

5-624 Орхидопексия   20 

5-625 Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме 30 

5-626 Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке 20 

5-627 Реконструкция яичка   20 

5-628 Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза 20 

5-629 Другие операции на яяичке   20 

5-63 Операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке % 

5-630 Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика 20 

5-631 Иссечение в области придатка яичка    10 

5-633 Удаление придатка яичка   10 

5-634 Реконструкция семенного канатика   20 

5-637 Реконструкция придатке яичка и семявыносящего протока 20 

5-639 Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке 20 

5-64 Операции на половом члене   % 

5-640 Операции на крайней плоти   10 

5-641 Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса 10 

5-642 Ампутация пениса   30 

5-643 Пластическая реконструкция пениса   30 

5-649 Другие операции на пенисе   20 

 Операции на ротовой полости и лице     

5-25 Операции на языке   % 

5-250 Рассечение, иссечение и деструкция ппораженной ткани языка 20 

5-251 Частичная резекция языка   40 

5-252 Резекция языка   60 

5-253 Реконструкция языка   30 

5-259 Другие операции на языке   10 

5-26 Операции на слюнных железах и слюнном протоке   % 

5-260 Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока 10 

5-261 Иссечение и деструкция ппораженной ткани слюнной железы и слюнного протока 20 

5-262 Резекция слюнной железы   20 

5-263 Реконструкция слюнной железы и слюнного протока 20 

5-269 Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке 10 

5-27 Другие операции на ротовой полости и лице   % 

5-270 Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица 20 

5-271 Рассечение твердого и мягкого неба   10 

5-272 Иссечение и деструкция ппораженной ткани твердого и мягкого неба 20 

5-273 Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости 10 

5-274 Пластическая хирургия дна ротовой полости   30 

5-275 Палатопластика   30 

5-279 Другие операции в ротовой полости   20 

5-28 Операции на небных миндалинах и аденоидах   % 

5-280 Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса 20 

5-281 Тонзиллэктомия без аденоидэктомии   20 



 

5-282 Тонзиллэктомия с аденоидэктомией   30 

5-284 Иссечение и деструкция язычной миндалины   10 

5-289 Другие операции на небных миндалинах и аденоидах 10 

 Операции на носу и назальных синусах     

5-21 Операции на носу   % 

5-210 Хирургическое лечение носового кровотечения   10 

5-211 Рассечение носа   10 

5-212 Иссечение и деструкция пораженной ткани носа   10 

5-213 Резекция носа   30 

5-214 Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки носа 20 

5-215 Операции на носовых раковинах   10 

5-216 Репозиция перелома носовой кости   20 

5-217 Пластическая реконструкция наружного носа   20 

5-218 Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа (септоринопластика) 20 

5-219 Другие операции на носу   10 

5-22 Операции на назальных синусах   % 

5-220 Аспирация назального синуса   10 

5-221 Операция на верхнечелюстном синусе   20 

5-222 Операция на пазухе решетчатой кости   20 

5-223 Операция на лобном синусе   30 

5-224 Операция на нескольких назальных синусах   30 

5-225 Пластическая реконструкция назального синуса   30 

5-229 Другие операции на назальных синусах   20 

 Операции на нервной системе     

5-01 

Рассечение (трепанация) и иссечение костей черепа, головного мозга и мягких мозговых 

оболочках % 

5-010 Краниотомия    30 

5-011 Доступ через основание черепа   30 

5-012 Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия) 30 

5-013 Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек 40 

5-014 Стереотактические операции   70 

5-015 Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани 50 

5-016 Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа 30 

5-017 Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в интракраниальной области 40 

5-018 Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов 50 

5-02 Другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких мозговых оболочках % 

5-020 Краниопластика   20 

5-021 Реконструкция мягких мозговых оболочек   40 

5-022 Рассечение системы цереброспинальной жидкости 50 

5-023 Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости) 50 

5-024 Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости 50 

5-025 Рассечение, иссечение, деструкция и окклюзия внутричерепных сосудов 60 

5-026 Реконструкция внутричерепных сосудов   60 

5-027 Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов 90 

5-029 

Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких мозговых 

оболочках 40 

5-03 Операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале % 

5-030 Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника 30 

5-031 Доступ к грудному отделу позвоночника   30 

5-032 Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику 30 

5-033 Рассечение позвоночного канала   40 

5-034 Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек   40 

5-035 Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых оболочек 40 

5-036 Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга 40 

5-037 Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах 60 

5-038 Операции на системе цереброспинальной жидкости 50 



 

5-039 Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале 40 

5-04 Операции на нервах и нервных ганглиях   % 

5-040 Рассечение нерва   20 

5-041 Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов 20 

5-042 Иссечение нерва для трансплантации   20 

5-043 Симпатэктомия   20 

5-044 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный 20 

5-045 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный 20 

5-046 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный 30 

5-047 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный 30 

5-048 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией 40 

5-049 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией 40 

5-05 Другие операции на нервах и нервных ганглиях   % 

5-050 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный 30 

5-051 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный 30 

5-052 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный 40 

5-053 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный 40 

5-054 Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией 50 

5-055 Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией 50 

5-056 Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва   30 

5-057 Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией 50 

5-058 Другая реконструкция нерва и нервного комплекса 30 

5-059 Другие операции на нервах и ганглиях   30 

 Операции на ушах     

5-18 Операции на наружном ухе и наружном слуховом канале % 

5-180 Рассечение наружного уха   10 

5-181 Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха 20 

5-182 Резекция наружного уха   20 

5-183 Лечение раны наружного уха   10 

5-185 Формирование и восстановление наружного слухового канала 20 

5-186 Пластическая реконструкция частей наружного уха 20 

5-187 Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме) 30 

5-188 Другая реконстракция наружного уха (в полном объеме) 20 

5-189 Другие операции на наружном ухе    10 

5-19 Микрохирургические операции на среднем ухе   % 

5-190 Стапедотомия   20 

5-191 Стапедэктомия   20 

5-192 Ревизия при стапедэктомии   20 

5-193 Другие операции на слуховых косточках   30 

5-194 Мирингопластика (Тип I тимпанопластика)   20 

5-195 Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонкии реконструкция слуховых косточек) 30 

5-196 Ревизия при тимпанопластике   20 

5-199 Другие микрохирургические операции на среднем ухе 20 

5-20 Другие операции на среднем и внутреннем ухе   % 

5-200 Парацентез (миринготомия)   10 

5-201 Удаление дренажа барабанной перепонки   10 

5-202 Рассечение шиловидного отростка и среднего уха 20 

5-203 Мастоидэктомия   20 

5-204 Реконструкция среднего уха   30 

5-205 Другое иссечение среднего и внутренного уха   20 

5-206 Фенестрация внутреннего уха   20 

5-207 Ревизия свища внутреннего уха   20 

5-208 Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха 20 



 

5-209 Другие операции на среднем и внутреннем ухе    20 

 Операции на желудочнокишечном тракте     

5-42 Операции на пищеводе   % 

5-420 Рассечение пищевода   30 

5-421 Эзофагостомия как отдельная операция   40 

5-422 Локальное иссечение или деструкция по поводу заболевания тканей пищевода 50 

5-423 Частичная резекция пищевода без восстановления целостности 50 

5-424 Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности 60 

5-425 Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности 80 

5-426 Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности 80 

5-427 Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура 60 

5-429 Другие операции на пищеводе   50 

5-43 Рассечение, иссечение и резекция желудка   % 

5-430 Гастротомия   20 

5-431 Гастростомия   30 

5-432 Операция на пилорусе   20 

5-433 Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка 30 

5-434 Атипичная частичная резекция желудка   40 

5-435 Частичная резекция желудка (2/3 резекция)   40 

5-436 Субтотальная частичная резекция желудка (4/5 резекция) 50 

5-437 (Полная) гастрэктомия   60 

5-438 (Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода 80 

5-44 Расширенная резекция желудка и другие операции на желудке % 

5-440 Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии 40 

5-441 Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией 50 

5-442 Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии 50 

5-443 Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией 60 

5-444 Ваготомия   30 

5-445 Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз) 30 

5-447 Ревизия после резекции желудка   30 

5-448 Другая реконструкция желудка   30 

5-449 Другие операции на желудке   20 

5-45 Рассечение, иссечение и резекция и анастомоз тонкого и толстого кишечника % 

5-450 Рассечение кишечника    20 

5-451 Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани тонкого кишечника 30 

5-452 Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани толстого кишечника 40 

5-453 Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура (напр.с двумя пластическими операциями) 30 

5-454 Резекция тонкого кишечника   70 

5-455 Частичная резекция толстого кишечника   40 

5-456 (Полная) колэктомия и проктоколэктомия   70 

5-457 

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без удаления других 

соседних органов 60 

5-458 

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без удаления других 

соседних органов 70 

5-459 Обходной анастомоз кишечника    30 

5-46 Другие операции на тонком и толстом кишечнике   % 

5-460 Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура 50 

5-461 Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура 40 

5-462 Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине 40 

5-463 Наложение других энтеростом   40 

5-464 Ревизия и другие процедуры на энтеростоме   30 

5-465 Ретроперемещение двойной энтеростомы   30 

5-466 Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы 40 

5-467 Другие реконструкции кишечника   30 



 

5-468 Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике   20 

5-469 Другие операции на кишечнике   20 

5-47 Операции на аппендиксе   % 

5-470 Аппендэктомия   30 

5-471 Комбинированная аппендэктомия   20 

5-479 Другие операции на аппендиксе   20 

5-48 Операция на прямой кишке   % 

5-480 Рассечение прямой кишки   30 

5-482 Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани прямой кишки 30 

5-484 Ректальная резекция с сохранением сфинктера    60 

5-485 Ректальная резекция без сохранения сфинктера    50 

5-486 Реконструкция и другие операции на прямой кишке 30 

5-49 Операции на анусе   % 

5-490 Рассечение и декструкция пораженной ткани перианальной области 10 

5-491 Хирургическое лечение анальной фистулы   10 

5-492 Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала 30 

5-493 Хирургическое лечение геморроя   10 

5-494 Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия) 10 

5-495 Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии 20 

5-496 Реконструкция ануса и аппарата сфинктера   20 

5-499 Другие операции на анусе   10 

5-50 Операции на печени   % 

5-500 Рассечение печени   40 

5-501 Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени (атипичная резекция печени) 60 

5-502 Анатомическая (типичная) резекция печени   60 

5-503 Частичная резеция печени и гепатэктомия (для трансплантации) 40 

5-504 Трансплантация печени   100 

5-505 Реконструкция печени   60 

5-506 

Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии и портальной вене (для 

химиотерапии) 40 

5-509 Другие операции на печени   40 

5-51 Операции на желчном пузыре и желчных протоках   % 

5-510 Холецистотомия и холецистостомия   30 

5-511 Холецистэктомия   30 

5-512 Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный проток и паренхима печени) 40 

5-513 Операции на желчных протоках   30 

5-515 Иссечение пораженной ткани желчных протоков   50 

5-516 Другая реконструкция желчных протоков   40 

5-518 Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке 40 

5-519 Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках 30 

5-52 Операции на поджелудочной железе   % 

5-520 Рассечение   30 

5-521 Иссечение и декструкция пораженной ткани поджелудочной железы 60 

5-522 Марсупиализация кисты поджелудочной железы    40 

5-523 Внутренний дренаж поджелудочной железы   40 

5-524 Частичная резекция поджелудочной железы   60 

5-525 (Полная) панкреаэктомия   80 

5-527 Анастомоз протока поджелудочной железы   50 

5-528 Трансплантация поджелудочной железы   90 

5-529 Другие операции на поджелудочной железе   40 

5-53 Герниопластика абдоминальных грыж   % 

5-530 Герниопластика паховой грыжи    30 

5-531 Герниопластика бедренной грыжи   30 

5-534 Герниопластика пупочной грыжи   30 

5-535 Герниопластика эпигастральной грыжи   40 



 

5-536 Герниопластика послеоперационной грыжи   30 

5-538 Герниопластика диафрагмальной грыжи   40 

5-539 Герниопластика других абдоминальных грыж   30 

5-54 Другие операции абдоминальной области   % 

5-540 Рассечение абдоминальной стенки   20 

5-541 Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства 20 

5-542 Иссечение и декструкция пораженной ткани абдоминальной стенки 30 

5-543 Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани  30 

5-545 Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума 30 

5-546 Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума 20 

 Операции на женских половых органах     

5-65 Операции на яичнике   % 

5-650 Иссечение яичника   10 

5-651 Локальное иссечение и деструкция ткани яичника   20 

5-652 Овариэктомия   20 

5-653 Удаление придатков матки   20 

5-656 Пластическая реконструкция яичника   20 

5-657 Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без  помощи микрохирургического способа   20 

5-658 Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью микрохирургического способа   20 

5-659 Другие операции на яичнике   20 

5-66 Операции на фаллопиевой трубе   % 

5-660 Сальпинготомия   20 

5-661 Сальпингэктомия (полная)   20 

5-665 Иссечение и деструкция пораженной ткани фаллопиевой трубы   20 

5-666 Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы   20 

5-667 Инсуффляция в фаллопиевы трубы   10 

5-669 Другие операции на фаллопиевой трубе   10 

5-67 Операции на шейке матки   % 

5-670 Расширение канала шейки матки   10 

5-671 Конизация шейки матки   10 

5-672 Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки   20 

5-673 Ампутация шейки матки   20 

5-675 Другие виды реконструкции шейки матки   20 

5-679 Другие операции на шейке матки   10 

5-68 Рассечение, иссечение матки и удаление матки   % 

5-680 Рассечение матки (метратомия)   10 

5-681 Иссечение и деструкция пораженной ткани матки   20 

5-682 Субтотальная гистерэктомия   30 

5-683 Гистерэктомия   30 

5-684 Удаление культи шейки матки   30 

5-685 Радикальная гистерэктомия   30 

5-686 Радикальное удаление культи шейки матки   20 

5-687 Экзентерация (извлечение органов малого таза)   30 

5-689 Другие виды рассечения и отсекания матки   30 

5-69 Другие операции на матке и операции на параметрии   % 

5-690 Терапевтическое выскабливание   10 

5-692 Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия   20 

5-693 Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией матки)   30 

5-694 Денервация околошейной клетчатки матки   20 

5-695 Реконструкция матки   30 

5-699 Другие виды операций нам матке и параметрии   30 

5-70 Операции на вагине и дугласовом пространстве   % 

5-700 Кульдотомия   10 

5-701 Рассечение вагины   10 

5-702 Локальное иссечение и деструкция больной ткани вагины и дугласова пространства   10 



 

5-703 Окклюзия и (не)-полное удаление вагины   60 

5-704 Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне   30 

5-705 Конструкция и реконструкция вагины   30 

5-706 Другие виды пластической реконструкции вагины   30 

5-707 Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства   30 

5-71 Операции на вульве   % 

5-710 Иссечение вульвы   10 

5-711 Операции на бартолиновой  железе (киста)   10 

5-712 Другие виды иссечения и деструкции больной ткани вульвы   50 

5-713 Операции на клиторе   20 

5-714 Вульвоэктомия   50 

5-715 Радикальная вульвоэктомия   50 

5-716 Конструкция и реконструкция вульвы и промежности   60 

5-718 Другие операции на вульве   50 

5-719 Другие операции на женских половых органах   20 

 Травматологическая хирургия и ортопедия     

5-78 Другие операции на кости   % 

5-780 Иссечение кости, септическое и асептическое   10 

5-781 Остеотомия (коррективная остеотомия)   30 

5-782 Иссечение и резекция затронутой костной ткани   50 

5-784 Транспозиция и трансплантация костей, вкл. эксплантацию трансплантанта   70 

5-785 Имплантация аллопластического заменителя кости   40 

5-788 Операции по поводу  вальгусной деформации первого пальца стопы   20 

5-79 Редукция перелома и вывиха   % 

5-790 Закрытая редукция перелома, вывиха или эпифизеолиза с остеосинтезом*   10 

5-791 

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом* и 

отрытая репозиция вывихнутого сустава   30 

5-792 

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с 

остеосинтезом*   40 

5-793 

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом* и 

отрытая репозиция вывихнутого сустава   40 

5-794 

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с 

остеосинтезом*   60 

5-795 

Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с остеосинтезом* и открытой 

репозицией вывиха   40 

5-796 Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с остеосинтезом*   60 

5-797 

Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с остеосинтезом* и открытая 

репозиция вывихнутого сустава   40 

5-798 Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с остеосинтезом*   50 

5-799 

Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с остеосинтезом* и открытой 

репозицией вывихнутого бедра   60 

5-80 Открытые хирургические операции на суставах   % 

5-800 Открытая хирургическая ревизия сустава   30 

5-801 Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах   30 

5-802 Открытая хирургическая рефиксация наложение швов на связочный аппарат коленного сустава   50 

5-803 Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава   50 

5-804 Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и связочном аппарате   40 

5-805 Открытая хирургическая рефиксация и пластика на сумочных связках плечевого сустава   50 

5-806 Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках талокарпального сустава   50 

5-807 Открытая хирургическая рефиксация сумочных связок суставов   50 

5-808 Артродез плеча, бедра, колена   50 

5-81 Артроскопические операции на суставах   % 

5-810 Артроскопическая ревизия сустава   20 

5-811 Артроскопическая операция на синовиальной оболочке   20 

5-812 Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске   40 

5-

813/81

4 Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках коленного/плечевого аппарата    50 

5-819 Другие артроскопические операции   20 



 

5-82 Замена суставов и костей эндопротезом   % 

5-820 Имплантация эндопротеза на бедренном суставе   70 

5-821 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава   50 

5-822 Имплантация эндопротеза в коленный сустав   70 

5-823 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сустава   50 

5-824 Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы   70 

5-825 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого сустава   50 

5-826 Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье   70 

5-827 Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава, лодыжки или запястья   50 

5-828 Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости   50 

5-83 Операции на позвоночнике   % 

5-

830/83

2 Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника   50 

5-831 Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска   50 

5-833 Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией   50 

5-834 Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом*   70 

5-836 Спогдилодез   70 

5-

837/83

8 

Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника (напр., кифоз или 

сколиоз)   50 

5-84 Операции на кистях рук   % 

5-

840/84

1 Операции на сухожилиях/связках кистей (напр.,кистевой туннельный синдром)   30 

5-842 Операции на фасциях кисти и пальцев   30 

5-843 Операции на мышцах кисти рук   20 

5-844 Ревизия суставов кистей рук   30 

5-845 Синовиальная эктомия суставов кистей   30 

5-846 Артродез суставов кистей   20 

5-847 Резекция артропластики кистей рук   40 

5-85 Операции на мускулах, сухожилиях, фасциях и синовиальной сумке   % 

5-

850/85

2 Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции   20 

5-853/ 

854/85

6 Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций   30 

5-855 Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке сухожилий   10 

5-857 Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях   30 

5-858 Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом   50 

5-86 Реплантация, вычленение, ампутация конечностей   % 

5-860 Реплантация верхней конечности   70 

5-861 Реплантация нижней конечности   70 

5-862 Ампутация и вычленение верхней конечности   40 

5-863 Ампутация и вычленение кисти руки/пальца   40 

5-864 Ампутация и вычленение нижней конечности   50 

5-865 Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги   40 

5-866 Ревизия культи ампутированного органа   20 

5-

854.0 Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой   70 

 *вкл. удаление материалов остеосинтеза     

 *Международная система классификации медицинских процедур     

 



 

Приложение №22 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №4 ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА» 

 

Код, Описание операции  

Размер выплаты в 
% от страховой 

суммы 

A. Нервная система    

  A 01 Обширное иссечение ткани мозга (не менее одной доли мозга) 100% 

  A 02 Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A 03 Стереотаксическая операция  на ткани мозга  65% 

  A 04 Прочие открытые операции на ткани мозга 40% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство    

  A 05 Создание соединения с желудочком головного мозга  30% 

Черепно-мозговые нервы   

  A 06 Интракраниальное пересечение черепно-мозгового нерва  40% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала    

  A 07 Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A 08 Прочие открытые операции на спинном мозге,  кроме диагностических процедур 75% 

  A 09 Операции на корешке спинномозгового нерва 30% 

Периферические нервы    

  A 10 Иссечение цервикального симпатического нерва  30% 

  A 11  Химическое разрушение симпатического нерва  30% 

  A 12 Криотерапия симпатического нерва  30% 

  A 13 Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  30% 

B. Эндокринная система и грудная область   

Гипофиз и шишковидная железа    

  B 01 Операции на гипофизе  50% 

  B 02 Операции на шишковидной железе  30% 

Щитовидная железа    

  В 03 Удаление всей щитовидной железы 50% 

  B 03-1 Резекция  доли щитовидной железы  25% 

Прочие эндокринные железы    

  B 04 Резекция тимуса  25% 

  B 05 Операции на гормонпродуцирующей ткани надпочечника, кроме диагностических 

процедур 30% 

  B 06 Резекция надпочечника 40% 

Молочная железа    

  B 07 Тотальная резекция молочной железы  50% 

  B 08 Секторальная резекция молочной железы 20% 

C. Глазное яблоко    

Глазница    

  C 01 Пластика глазницы  50% 

  C 02 Рассечение глазницы  50% 

  C 03 Прочие операции на глазнице  50% 

Слёзный аппарат     

  C 04 Бужирование слезоотводящего канала вне зависимости от количества процедур 10% 

Мышцы глазного яблока    

  C 05 Операции на мышце (одной) глазного яблока 2% 



 

  C 06 Операции на роговице  15% 

  C 07 Операции по прикреплению сетчатки  15% 

  C 08 Протез хрусталика   15% 

  C 09 Операции на стекловидном теле  20% 

 Примечание: При выплате по кодам С 07, С 08, С 09, код таблицы С 06 не 

применяется!  

D. Ухо    

Сосцевидный отросток и среднее ухо    

  D 01 Операции на слуховых косточках одного уха 25% 

Внутреннее ухо    

  D 02 Операции на вестибулярном аппарате  30% 

  D 03 Операции на внутреннем ухе  30% 

E. Дыхательные пути    

  E 01 Резекция глотки  50% 

  E 02 Резекция гортани  50% 

  E 03 Частичная резекция трахеи  50% 

  E 04 Открытые операции на трахее, кроме наложения трахеотомических отверстий   50% 

Примечание: при выплате по коду Е 03, код Е 04 не применяется  

Лёгкое и средостение    

  E 05 Трансплантация лёгкого  75% 

  E 06 Открытые операции на средостении, кроме диагностических процедур 50% 

F. Ротовая полость    

Слюнный аппарат    

  F 01 Операции на  слюнном протоке  15% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта    

Пищевод    

  G 01 Резекция пищевода и желудка  75% 

  G 02 Тотальная резекция пищевода  65% 

  G 03 Частичная резекция пищевода  50% 

  G 04 Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта    

  G 05 Тотальная резекция желудка  65% 

  G 06 Частичная резекция желудка  50% 

  G 07 Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки (наложение 

гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 08 Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой (наложение 

гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 09 Прочие соединения желудка с тощей кишкой (прочие анастомозы) 10% 

Двенадцатиперстная кишка    

  G 10 Резекция двенадцатиперстной кишки  40% 

  G 11 Лапаротомические (открытый доступ) операции по поводу язвы 

двенадцатиперстной кишки, исключая резекцию двенадцатиперстной кишки  30% 

Подвздошная кишка    

  G 12 Резекция подвздошной кишки  40% 

  G 13 Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  40% 

Примечание: при выплате по коду G 12, код G 13 не применятся   

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта    

Толстая кишка    

  H 01 Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H 02 Тотальная резекция толстой кишки  50% 



 

  H 03 Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H 04 Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки (кроме 

аппенедектомии)  50% 

  H 05 Резекция поперечной толстой кишки  50% 

  H 06 Резекция левого (нисходящего) отдела толстой кишки, кроме сигмовидной кишки  50% 

  H 07 Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H 08 Аппендектомия  15% 

  H 09 Эндоскопические операции на толстой кишке, кроме диагностических процедур 20% 

Прямая кишка    

  H 10 Резекция прямой кишки  65% 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного 

тракта   

Печень    

  J 01 Трансплантация печени  100% 

  J 02 Частичная резекция печени  75% 

Желчные протоки    

  J 03 Эндоскопические манипуляции на сфинктере Одди  20% 

Поджелудочная железа    

  J 04 Трансплантация поджелудочной железы  100% 

  J 05 Тотальная резекция поджелудочной железы  100% 

  J 06 Резекция головки поджелудочной железы  40% 

  J 07 Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы, кроме резекции головки 

поджелудочной железы   50% 

  J08 Операции на выводном протоке поджелудочной железы 30% 

K. Сердце    

Перегородка и камеры сердца    

 K 01 Трансплантация сердца и легкого  100% 

 К 02 Открытые операции на сердце по поводу проникающих ранений сердца 75% 

  K 03 Прочие виды трансплантации сердца  100% 

  K 04 Операции по поводу ранений крупных сосудов (грудной отдел аорты, легочная 

артерия, кроме коронарных артерий) 75% 

  K 05 Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  К 06 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции по ликвидации дефекта 

межжелудочковой  перегородке 50% 

  K 07 Открытые(с любым вариантом  стернотомии)  операции по ликвидации дефекта 

межпредсердной перегородке  50% 

  K 08 Закрытие (эндоваскулярные)  операции на  межжелудочковой перегородке  30% 

  К 09 Закрытие (эндоваскулярные)  операции на  межпредсердной  перегородке 30% 

Клапаны сердца, артерии сердца и смежные структуры    

  К 10 Закрытые (эндоваскулярные) операции на клапанах сердца 20% 

  K 11 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции на клапанах сердца  75% 

  K 12 Операции по разрешению гемоперикарда  10% 

Коронарная артерия    

 К 13 Эндоваскулярные операции на одной артерии сердца 20% 

 K 14 Аорто-коронарное шунтирование   75% 

Прочие отделы сердца и перикарда    

  K 15 Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K 16 Эндоваскулярные операции на проводящей системе сердца 20% 

L. Артерии и Вены    

Крупные сосуды и лёгочная артерия    

  L01 Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием  протеза 50% 



 

  L02 Протезирование лёгочной артерии  50% 

Аорта/сонные артерии/мозговые артерии   

  L 03 Внеанатомическое шунтирование аорты  55% 

  L 04 Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 

  L 05 Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L 06 Открытые операции на аорте 75% 

  L 07 Эндоваскулярные операции на аорте  40% 

  L 08 Эндоваскулярные операции на сонной артерии  30% 

  L 09 Операции на сонной артерии с открытым доступом 50% 

  L 10 Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L 11 Открытые операции на мозговой артерии  50% 

Абдоминальные ветви аорты    

  L 12 Эндоваскулярные операции на  почечной артерии  10% 

  L 13 Открытые операции на почечной артерии  40% 

  L 14 Открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  20% 

Подвздошные и бедренные артерии    

  L 15 Открытая операция по удалению аневризмы подвздошной артерии  45% 

  L 16 Эндоваскулярная операция по удалению аневризмы подвздошной артерии 30% 

  L 17 Открытые операции по шунтированию подвздошной артерии (не эндоваскулярные)  45% 

  L 18 Операция по установке протеза части подвздошной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 19 Открытая операция по ликвидации аневризмы бедренной артерии (не 

эндоваскулярные) 35% 

  L 20 Открытые операции по шунтированию бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

  L 21 Операция по установке протеза части бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

M. Мочевая система    

  М 00 Резекция одной почки  30% 

  M 01 Трансплантация почки  100% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)    

  M 02 Открытые полостные операции на мочевом пузыре  45% 

  M 03 Эндоскопические операции на мочевом пузыре  25% 

S. Кожа    

  S 01 Удаление злокачественных новообразований кожи, подтвержденных 

гистологически 20% 

  S 02 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно жировой  

клетчатки  5% 

Плевра, грудная стенка и диафрагма    

  T01 Открытые операции на плевральной полости, кроме дренирования плевральной 

полости 40% 

  T02  Открытая операция по резекции плевры  40% 

  T03 Открытые  операции при разрыве диафрагмы  50% 

  T04  Операции по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 30% 

  Т05 Дренирование одной плевральной полости 5% 

 Примечание: при выплате по кодам  Т01, Т02, Т03, код таблицы Т 05 не 

применяется!  

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба    

Черепные и лицевые кости    

  V01 Операции по закрытию дефекта костей черепа  30% 

  V02 Открытая репозиция костных отломков в случае перелома верхней челюсти  20% 

  V03 Фиксация лицевой кости металлоконструкцией 10% 

Челюсть и височно-челюстной сустав    



 

  V04 Резекция нижней челюсти  50% 

  V05 Фиксация нижней челюсти металлоконструкцией 15% 

  V06 Открытые операции на  височно-челюстном суставе  10% 

Кости и суставы позвоночного столба    

  V07 Открытые операции на шейном отделе позвоночного столба 30% 

  V08  Открытые операции  на грудном отделе позвоночного столба 30% 

  V09 Открытые операции  на поясничном отделе позвоночного столба 30% 

  V10 Открытая резекция шейного межпозвоночного диска  50% 

  V11 Открытая резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V12 Открытая резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V13 Артродез сустава шейного отдела позвоночного столба  30% 

  V14 Артродез других суставов позвоночного столба  25% 

  V15 Фиксация  металлоконструкцией перелома позвоночного столба  20% 

  V16 Биопсия позвоночного столба  1% 

  V17, Денервация фасетки сустава позвонка 10% 

W. Прочие кости/суставы/сухожилия    

  W00 Операция на ахилловом сухожилии                                  4% 

  W01 Операция на одной кости кисти с использованием металлоконструкции 5% 

  W02 Операция на одной кости стопы с использованием металлоконструкции 10% 

  W03 Операция на кости предплечья с использованием металлоконструкции 10% 

  W04 Операция на кости голени с использованием металлоконструкции 30% 

  W05 Операция на плечевой кости с использованием металлоконструкции 35% 

  W06 Операция на бедренной кости с использованием металлоконструкции 45% 

  W08 Трансплантация костного мозга  20% 

Сустав    

  W09 Артроскопия/дренирование одного (любого) сустава                                  1% 

  W10 Операция на акромиально-ключичном сочленении                                  3% 

  W11 Операция на внутрисуставных связках одного коленного сустава                                  4% 

  W12 Операция на менисках одного коленного сустава                                  5% 

  W13 Операция на  тазобедренном суставе с тотальным его протезированием  60% 

  W14 Операция на  коленном суставе с установкой протеза 45% 

  W15 Открытая репозиция при  вывихах сустава  15% 

X. Прочие операции    

  X01 Реплантация верхней конечности  100% 

  X02 Реплантация нижней конечности  100% 

  X03 Реплантация другого органа  100% 

  X04 Имплантация протеза конечности  75% 

  X05 Ампутация верхней конечности  40% 

  X06 Ампутация нижней конечности 50% 

  Х07 Дренирование полостей: брюшной, грудной, средостения, подкожно-жировой 

клетчатки 5% 

 Х08, Санация брюшной полости 4% 

  X09, Санация малого таза  3% 

 



 

Приложение №23 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

  

  

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №5 ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА в результате болезни» 

 

Код, Описание операции  

 

Размер выплаты в % 

от страховой суммы 

A. Нервная система 

Ткань мозга (A01-A10)   

  A01, Обширное иссечение ткани мозга  100 

  A02, Иссечение поражённого участка ткани мозга  75 

  A03, Стереотаксическая операция ткани мозга  75 

  A04, Открытая биопсия поражённой ткани мозга  50 

  A07, Прочие открытые операции на ткани мозга 50 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство (A12-A22)   

  A12, Создание соединения с желудочком головного мозга  50 

Черепно-мозговые нервы (A24-A36)   

  A25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва  50 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала (A44-A57)   

  A44, Частичная экстирпация спинного мозга  75 

  A45, Прочие открытые операции на спинном мозге  75 

  A47, Прочие деструкции спинного мозга  75 

  A48, Прочие операции на спинном мозге  50 

  A57, Операции на корешке спинномозгового нерва 50 

Периферические нервы (A59-A73)   

Другие отделы нервной системы (A75-A84)   

  A75, Иссечение цервикального симпатического нерва  75 

  A76, Химическое разрушение симпатического нерва  50 

  A77, Криотерапия симпатического нерва  50 

  A78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  50 

B. Эндокринная система и грудная область 

Гипофиз и шишковидная железа (B01-B06)   

  B01, Иссечение железы гипофиза  75 

  B02, Деструкция железы гипофиза  75 

  B04, Прочие операции на железе гипофиза  75 

  B06, Операции на шишковидной железе  75 

Щитовидная железа и паращитовидные железы (B08-B16)   

  B16, Прочие операции на паращитовидной железе 50 

Прочие эндокринные железы (B18-B25)   

  B18, Резекция тимуса  50 

  B20, Прочие операции на тимусе  50 

  B22, Резекция надпочечника  50 

  B23, Операции на аберрантной ткани надпочечника 75 

  B25, Операции на надпочечнике  50 

Молочная железа (B27-B37)   

  B27, Тотальная резекция молочной железы  50 

C. Глазное яблоко 

Глазница (C01-C08)   

  C05, Пластика глазницы  50 

  C08, Прочие операции на глазнице  50 

Слёзный аппарат (C24-C29)   

  C25, Связь между слёзным аппаратом и носом  50 

Мышцы глазного яблока (C31-C37)   

  C31, Комбинированные операции на мышцах глазного яблока 50 

Конъюнктива и роговица (C39-C51)   

  C46, Пластические операции на роговице  50 

Склера и зрачок (C53-C64)   

  C54, Операции по прикреплению сетчатки  50 

Передняя камера глазного яблока и хрусталик (C66-C77)   

  C75, Протез хрусталика  50 

Сетчатка и другие отделы глаза (C79-C86)   

  C79, Операции на стекловидном теле  50 

D. Ухо 

Сосцевидный отросток и среднее ухо (D10-D20)   

  D16, Реконструкция цепи слуховых косточек 50 

  D17, Прочие операции на слуховой косточке уха  50 

Внутреннее ухо и Евстахиева труба (D22-D28)   

  D26, Операции на вестибулярном аппарате  50 

  D28, Прочие операции на внутреннем ухе  50 

E. Дыхательные пути 

Глотка (E19-E27)   



 

  E21, Реконструкция глотки  50 

Гортань (E29-E38)   

  E29, Резекция гортани  50 

  E31, Реконструкция гортани  50 

Трахея и бронх (E39-E52)   

  E39, Частичная резекция трахеи  50 

  E40, Пластические операции на трахее  50 

  E43, Прочие открытые операции на трахее  50 

  E44, Открытые операции на киле трахеи 50 

Лёгкое и средостение (E53-E63)   

  E53, Трансплантация лёгкого  50 

  E61, Открытые операции на средостении  50 

F. Ротовая полость 

Слюнный аппарат (F44-F58)   

  F50, Транспозиция слюнного протока  50 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы (G01-G25)   

  G01, Резекция пищевода и желудка  75 

  G02, Тотальная резекция пищевода  100 

  G03, Частичная резекция пищевода  50 

  G04, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода  50 

  G09, Рассечение пищевода  50 

  G13, Другие открытые операции на пищеводе 50 

  G14, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта (G27-G48)   

  G27, Тотальная резекция желудка  50 

  G28, Частичная резекция желудка  50 

  G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка  50 

  G30, Пластические операции на желудке  50 

  G31, Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки  50 

  G32, Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой  50 

  G33, Прочие соединения желудка с тощей кишкой 50 

Двенадцатиперстная кишка (G49-G57)   

  G49, Резекция двенадцатиперстной кишки  50 

  G50, Открытая экстирпация повреждённого участка двенадцатиперстной кишки  50 

  G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки  50 

  G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке  50 

Подвздошная кишка (G69-G82)   

  G69, Резекция подвздошной кишки  50 

  G70, Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  50 

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

  H01, Аппендектомия по неотложным показаниям 15 

Толстая кишка (H04-H30)   

  H04, Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75 

  H05, Тотальная резекция толстой кишки  50 

  H06, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50 

  H07, Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки  50 

  H08, Резекция поперечной толстой кишки  50 

  H09, Резекция левого отдела толстой кишки  50 

  H10, Резекция сигмовидной ободочной кишки  50 

  H11, Прочие операции по резекции толстой кишки  50 

  H12, Экстирпация поражённого участка толстой кишки  50 

  H13, Шунтирование толстой кишки  50 

  H18, Эндоскопические открытые операции на толстой кишке  50 

Прямая кишка (H33-H46)   

  H33, Резекция прямой кишки  75 

  H34, Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки  50 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта 

Печень (J01-J16)   

  J01, Трансплантация печени  100 

  J02, Частичная резекция печени  75 

  J03, Экстирпация поражённого участка печени  75 

  J04, Реконструкция печени  75 

  J07, Прочие открытые операции на печени  50 

Желчные протоки (J27-J52)   

  J34, Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода  50 

Поджелудочная железа (J54-J67)   

  J54, Трансплантация поджелудочной железы  

 
100 

  J55, Тотальная резекция поджелудочной железы  100 

  J56, Резекция головки поджелудочной железы  75 



 

  J57, Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы  75 

  J58, Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы  75 

  J59, Соединение панкреатического протока 50 

K. Сердце 

Перегородка и камеры сердца (K01-K23)   

  K01, Трансплантация сердца и легкого  100 

  K02, Прочие виды трансплантации сердца  100 

  K04, Коррекция тетрады Фалло 75 

  K05, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов 75 

  K06, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов 75 

  K07, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной  75 

  K09, Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50 

  K10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки  50 

  K11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки  50 

  K12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца  50 

  K14, Прочие открытые операции на перегородке сердца  50 

  K15, Закрытые операции на перегородке сердца  50 

  K18, Создание клапанного кардиального канала  50 

  K19, Создание иного кардиального канала  50 

  K22, Прочие операции на стенке предсердия  50 

  K23, Прочие операции на стенках сердца  50 

Клапаны сердца и смежные структуры (K25-K38)   

  K25, Пластика митрального клапана  75 

  K26, Пластика клапана аорты 75 

  K27, Пластика трикуспидального клапана  75 

  K28, Пластика легочного клапана  75 

  K29, Пластика произвольного клапана сердца  75 

  K31, Открытое рассечение клапана сердца  50 

  K34, Прочие открытые операции на клапане сердца  75 

  K37, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца  50 

  K38, Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца  50 

Коронарная артерия (K40-K51)   

  K40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены 75 

  K41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом 75 

  K42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом 75 

  K43, Реплантация коронарной артерии протезом  75 

  K44, Прочие виды реплантация коронарной артерии  75 

  K45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте 75 

  K46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии  75 

  K47, Восстановление коронарной артерии  50 

  K48, Другие открытые операции на коронарной артерии  75 

Прочие отделы сердца и перикарда (K52-K71)   

  K52, Открытые операции на проводящей системе сердца  75 

  K55, Прочие открытые операции на сердце 75 

  K66, Прочие операции на сердце  50 

L. Артерии и Вены 

Крупные сосуды и лёгочная артерия (L01-L13)   

  L01, Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов 50 

  L05, Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного 

трубчатого протеза 
50 

  L06, Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии 50 

  L10, Реконструкция лёгочной артерии  50 

Аорта (L16-L26)   

  L16, Внеанатомическое шунтирование аорты  75 

  L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты  100 

  L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75 

  L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты  100 

  L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75 

  L23, Пластика аорты  75 

  L25, Прочие открытые операции на аорте 75 

  L26, Транслюминальные операции на аорте  50 

Каротидные мозговые и подключичные артерии (L29-L39)   

  L29, Реконструкция каротидной артерии  75 

  L30, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом 50 

  L33, Операции на аневризме мозговой артерии  50 

  L34, Прочие открытые операции на мозговой артерии  50 

  L37, Реконструкция подключичной артерии  50 

Абдоминальные ветви аорты (L41-L47)   

  L41, Реконструкция почечной артерии  50 

  L42, Прочие открытые операции на почечной артерии  50 

  L45, Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты  50 



 

  L46, Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  50 

Подвздошные и бедренные артерии (L48-L63)   

  L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии  75 

  L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии  50 

  L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии  50 

  L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии  50 

  L52, Реконструкция подвздошной артерии  50 

  L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии  50 

  L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии  50 

  L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии  50 

  L59, Прочее шунтирование бедренной артерии  50 

  L60, Реконструкция бедренной артерии  50 

M. Мочевая система 

Почка (M01-M16)   

  M01, Трансплантация почки  100 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)   

 M51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по поддержке выходного 

отверстия женского мочевого пузыря  
75 

  M52, Операции на брюшной полости по поддержке выходного отверстия женского мочевого 

пузыря  
50 

  M53, Влагалищные операции по поддержке выходного отверстия женского мочевого пузыря  50 

S. Кожа 

Кожа и подкожная ткань (S01-S62)   

  S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи  50 

Плевра, грудная стенка и диафрагма (T01-T17)   

  T05, Прочие операции на грудной стенке 50 

  T07, Открытая операция по резекции плевры  50 

  T09, Прочие открытые операции на плевре  50 

  

  T16, Прочие виды пластики диафрагмы  50 

  T17, Прочие операции на диафрагме  50 

Брюшина (T33-T48)   

  T37, Операции на брыжейке тонкой кишки  50 

  T38, Операции на брыжейке толстой кишки  50 

Фасция, ганглий и сумка (T50-T62)   

  T50, Трансплантация фасции  50 

Сухожилие (T64-T74)   

  T64, Транспозиция сухожилия  50 

Мышца (T76-T83)   

  T76, Трансплантация мышцы  75 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба 

Черепные и лицевые кости (V01-V13)   

  V01, Пластика черепа  75 

  V05, Прочие операции на черепе  50 

  

  

  

Челюсть и височно-челюстной сустав (V14-V21)   

  V14, Резекция нижней челюсти  50 

  V17, Фиксация нижней челюсти  50 

  V20, Реконструкция височно-челюстного сустава 75 

  V21, Прочие операции на височно-челюстном суставе 50 

Кости и суставы позвоночного столба (V22-V54)   

  V22, Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба 75 

  V24, Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба 75 

  V25, Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба 75 

  V27, Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба 75 

  V29, Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска  50 

  V30, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска  50 

  V31, Первичная резекция грудного межпозвоночного диска  50 

  V32, Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска  50 

  V33, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска  50 

  V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска  50 

  V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска  50 

  V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба  75 

  V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба  75 

  V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба  50 

  

  

  

  

  V47, Биопсия позвоночного столба  10 



 

  V48, Денервация фасетки сустава позвонка 75 

  

  

W. Прочие кости и суставы 

Кость (W05-W36)   

  

  

  

  W34, Трансплантат костного мозга  100 

Сустав (W37-W92)   

  W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента  75 

  W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента 75 

  W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава  75 

  W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента 75 

  W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента 75 

  W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустава  75 

  W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента 75 

  W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента 75 

  W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов 75 

  W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента  75 

  W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента 75 

  W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости  75 

  W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента  75 

  W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента 75 

  W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости  75 

  W52, Протезная реплантация сочленения других костей с использованием цемента 75 

  W53, Протезная реплантация сочленения других костей без использования цемента 75 

  W54, Прочие виды протезной реплантации сочленения других костей  75 

  W55, Интерпозиционное реконструктивное протезирование сустава  75 

  W56, Прочие виды интерпозиционной реконструкции сустава 75 

  W58, Прочие виды реконструкции сустава  75 

  W65, Первичная открытая репозиция травмирующего вывиха сустава  50 

  W68, Первичная редукция повреждения пластинки роста  50 

X. Прочие операции 

Операции, охватывающие многоплановые системы (X01-X27)   

  X01, Реплантация верхней конечности  100 

  X02, Реплантация нижней конечности  100 

  X03, Реплантация другого органа  100 

  X04, Межсистемная трансплантация 100 

  X05, Имплантация протеза конечности  75 

  X07, Ампутация верхней конечности  50 

  X09, Ампутация нижней конечности 50 

 

 

 

 



 

Приложение №24 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ №6  ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА в результате 

травмы/несчастного случая» 

 

Код операции/ Описание операции  
Размер выплаты в % 

от страховой суммы 

A. Головной мозг и кости черепа 

Ткань головного мозга и кости черепа:   

  A01, Обширное иссечение ткани мозга в результате травматического повреждения 

ткани мозга 
70 

  A02, Трепанация черепа костнопластическая  75 

  A03, Трепанация черепа декомпрессионная  35 

  A04, Ликворное шунтирование головного мозга 25 

  A05  Биопсия поражённой ткани мозга  10 

  A06, Прочие открытые операции на ткани мозга 20 

  А07  Операции на костях основания черепа                40 

Спинной мозг, позвоночник и прочее содержание спинного канала   

  A44, Частичная экстирпация спинного мозга  75 

  A45, Декомпрессионная  ламинэктомия  40 

  A47, Спондилодез  передний  и /или задний  30 

  A48, Имплантация искусственного межпозвоночного диска    20 

  A57, Фораминотомия  20 

  А 58 Дискэктомия                20 

  А 59 Пункционные вмешательства на спинном мозге                10 

  А 60  Наложение скелетного вытяжения при травмах позвоночника  20 

  А 61 Транспедикулярная фиксация при травмах позвоночника 30 

  Операции на нижней и верхней челюсти   

  А 62 Остеосинтез кости нижней челюсти  20 

  А 63 Наложение проволочных костных швов на нижней челюсти 10 

  А 64  Остеосинтез на костях верхней челюсти при переломах по Le Fort  I  20 

  А 65  Операция при переломе на костях верхней челюсти по  Le Fort II  40 

  А 66 Операции при перелое на костях верхней челюсти по  Le Fort III  50 

B. Грудная клетка 

  

  B01 Дренирование плевральной полости одной  6 

  B02, Дренирование обоих плевральных полостей  12 

  B04, Дренирование средостения  20 

  B06, Открытые операции на сердце при травматических повреждениях сердца 75 

  В07  Открытие операции в грудной полости при травмах крупных сосудов  75 

  B16, Первичная хирургическая обработка раневых каналов  5 

 В 17, Частичная резекция трахеи  40 

  В 18 Резекция пищевода при травматических повреждениях пищевода  40 

  

  E43, Прочие открытые операции при травмах  трахеи 40 

Лёгкие 75 

  E53, Резекция  лёгкого  при травмах легкого  50 

   

 50 

C. Глазное яблоко 

Глазница   

  C05, Металлоостеосинтез костей  глазницы  40 

  C08, Прочие операции на глазнице  20 

  С 09 Удаление инородного тела/ инородных тел  из полостей глазного яблока 15 

  С10 Первичная хирургическая обработка ран глазного яблока          10 

 С11  Операции при травмах роговицы  20 

 С12 Операции при проникающих ранениях на стекловидном теле  30 

 С13 Энуклиация одного глазного яблока 40 

 С14 Энуклиация обоих глазных яблок   80  

 С 15 Имплантация интраокулярной линзы при травматической катаракте  20 

 С16 Операции при травматической отслойке сетчатки глаза  10 

  

  

  



 

  

D. Ухо 

  

  D16 Кохлеарная имплантация на одном ухе  по причине травмы  50 

  D17Тимпанопластика при травмах уха  20 

  D18Мирингопластика при травмах уха   

  D19 Удаление инородных тел / гематом  из полости среднего уха             2 

  

E. Дыхательные пути 

E21 Первичная хирургическая обработка при переломе костей носа 1 

Е 22 Репозиция костных отломков при переломах костей носа с применением 

элеваторов  
           5 

  

  E29, Острая риносептопластика            7   

    

  

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод  

 G00 Резекция пищевода в связи с его травматическим повреждением 50 

  G01, Резекция желудка при травматических повреждениях  50 

  G13, Лапаротомия при травматических проникающих ранениях брюшной полости 5 

  G14, Первичная хирургическая обработка раневого канала при проникающих 

ранениях брюшной полости 
5 

  

  G27, Бужирование пищевода при травмах пищевода вне зависимости от количества 

процедур 
7 

  G29, Частичная резекция кишечника при травмах брюшной полости 20 

  G30, Удаление селезенки  10 

  G31, Наложение гастроэнтестинального анастомоза   15 

  G32, Наложение энтеро-энтеро анастомоза при травмах кишечника  15 

  G33, Частичная резекция печени при травмах печени 30 

  G34Дренирование брюшной полости  2 

  

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

   

Толстая кишка   

  H04 Резекция частичная толстого кишечника при травмах брюшной полости 15 

  H05, Ушивание кровоточащих сосудов брюшной полости при травмах 5 

  

Прямая кишка   

  H33, Резекция прямой кишки  45 

  H34, Наложение колостомы при травмах брюшной полости или травмах прямой 

кишки 
30 

  

L. Артерии и Вены 

   

  L01, Открытые операции ушивания артерий и вен при травматических 

повреждениях, при этом выплаты по п. В07 НЕ производятся 
20 

  L05, Катетеризация подключичной вены/яремной вены, бедренной вены в связи с 

полученными травмами 
2 

  

Сухожилие   

  T6 Шов сухожилия  2 

Мышца  

  T76,Ушивание мышцы  2 

W. Прочие кости и суставы 

Кость   

   

  W13, наложение металлоконструкции на плечевую кость  10 

  W14, наложение металлоконструкции на кости (обе или одну) предплечья  5 

  W34 наложение металлоконструкции  на кости (одну или более) кисти 3 

Сустав  

  W37, протезная реплантация тазобедренного сустава  40 

  W39, Открытие операции на тазобедренном суставе 40 



 

  W40, протезная реплантация коленного сустава  40 

  W42, Открытие операции на  коленном суставе  40 

  W43, Эндоскопические операции на коленном суставе 10 

  W44 наложение металлоконструкции на бедренную кость 20 

наложение металлоконструкции на кости (одну или обе) голени 20 

наложение металлоконструкции на кости голеностопного сустава 15 

наложение металлоконструкции на кости (одну или более) стопы 15 

  

X. Прочие операции 

  

  X01, Ампутация в результате травмы  верхней конечности  80 

  X02, Ампутация в результате травмы  нижней конечности  80 

Хирургическое лечение (некрэктомии) ожоговых ран при условии нахождения в 

стационаре не менее 20 койко-дней именно с диагнозом ожог  
10 

Наложение швов на коже на лице 2 

Наложение швов на коже на туловище  1 

Наложение швов на коже на верхних конечностях  1 

Наложение швов на коже на нижних конечнгостях  1 
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Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Заявление на  страхование от несчастных случаев и болезней  
Страховой брокер/Агент (ФИО) №1     ID(1)   Агентство / Департамент  

Страховой брокер/Агент (ФИО) №2     ID(2)   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / ИНН/КПП:  

 Номер паспорта / ОГРН:    Кем и когда выдан:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте:  

 Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 Адрес места жительства / нахождения:                              Индекс         Регион / Область                                                                                                                      Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко / 
 ФИО представителя организации: 

Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 

Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство:  

 Номер паспорта / свидетельства о рождении:    Кем и когда выдан(-о):  

 Адрес (контактный): Индекс                                          Регион / Область                                                                                   Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира 

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                                                                         Наименование организации                                                                      Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделами ______ «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
    

    

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов): 

■ единовременно ■ раз в месяц 
6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  
 

Подпись                                                                                                                                     Подпись                               
Страхователя:                               (ФИО:__________________________ Дата ________); Застрахованного:                                 (ФИО:__________________________ Дата ________) 

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения  и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 
8. Анкета Застрахованного в случае выбора рисков, исключающих страховые случаи по причине болезни 

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В П.П. 1-8 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 
8.1. Имеются ли у Застрахованного в настоящее время какие-либо нарушения здоровья (патология, заболевание, расстройство и т.д.), ограничивающие жизнедеятельность Застрахованного, включая 
выполнение служебных обязанностей, или повышающие риск смерти или получения травмы: 

            8.1.1. чрезмерное употребление алкоголя (укажите вид алкогольного напитка и объем, употребляемый в неделю в литрах)?    ■ ■ 
            8.1.2. нарушения зрения: близорукость или дальнозоркость свыше 6 диоптрий, трудности с определение цвета (дальтонизм), глаукома, катаракта, косоглазие (страбизм) и т.д. 
(укажите патологию и приведите ее численную характеристику)? 

  ■ ■ 

            8.1.3. наличие инвалидности (укажите группу, когда и в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
            8.1.4. психические или нервные расстройства, включая эпилепсию, потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое лечение и 
его эффект)? 

  ■ ■ 

            8.1.5. иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов(укажите диагноз, длительность течения,   ■ ■ 
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получаемое лечение и его эффект)? 

8.2. Застрахована ли жизнь или здоровье Застрахованного в СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые  суммы, тип  и количество полисов).   ■ ■ 
8.3. Подавал ли Застрахованный  ранее заявления на страхование жизни или страхование от несчастных случаев, которые были отклонены, отложены или приняты на особых 
условиях? (Если «да», укажите когда, какими страховыми компаниями, и по какой причине). 

  ■ ■ 

8.4. Связана ли работа Застрахованного с повышенным риском (подъем/перемещение тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с химическими  веществами и 
составами, взрывчатыми веществами, ненормированный график, постоянные командировки и т.п.)?  

  ■ ■ 

8.5. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)?  

  ■ ■ 

8.6. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
8.7. Управляет ли  Застрахованный каким-либо транспортным средством:  

8.7.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 
8.7.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

8.8. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

8.9. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 
8.10. Занимается ли Застрахованный  спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

8.11. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

8.12. Были ли у Застрахованного травмы в течение последних 3 лет? Если «Да», укажите тип, причину и дату травмы.    ■ ■ 
8.13. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и / или подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?    ■ ■ 
8.14. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 

№ вопроса Комментарии 

  

  

  

8.15. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем порядке изменить размер 
страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО "СК "Ренессанс Жизнь" вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования и я согласен с тем, что договор вступит в силу с 
соглашением о временном покрытии/договором страхования, независимо от того, когда полис будет фактически получен Страхователем. 

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой 
момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  

8.16. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне медицинские услуги 
(обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового ри ска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору 
страхования. С выбором Выгодоприобретателей согласен.  

8.17. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании  декларации в договоре страхования. 

Страхователь Застрахованный Агент  Менеджер 
           
          

 «С назначением 
Выгодоприобретателя (ей) согласен» 

  
                   

   
 

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись       Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи             Дата 

9. Анкета Застрахованного в случае выбора рисков, не исключающих страховые случаи по причине болезни 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 

9.1. Курит ли Застрахованный / курил ли Застрахованный ранее? Укажите число ______ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на протяжении ____ лет? Если 
Застрахованный употребляет табак в другом виде, укажите детали.  

  ■ ■ 

9.2. Употребляет ли Застрахованный алкоголь?  Укажите вид и крепость алкоголя ____________________ и количество _______ литров  за  неделю.    ■ ■ 

9.3. Принимает (принимал) ли Застрахованный лекарственные препараты, которые не прописывал врач? (предоставить детальный ответ ниже)   ■ ■ 
9.4. Употребляет (употреблял) ли Застрахованный наркотики, токсические вещества с целью наркотического и токсического опьянения,  страдает (страдал) ли алкоголизмом, 
состоит (состоял) ли по любой из указанных причин на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

9.5. Планирует ли Застрахованный покинуть РФ более чем на 1 месяц в течение последующих 12 месяцев с момента подписания заявления?  В какую страну и с какой целью?   ■ ■ 
9.6. Связана ли работа Застрахованного с особым риском (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, 

  ■ ■ 
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инкассация, испытания и др.)? 

9.7. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

9.8. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?   ■ ■ 
9.9. Управляет ли Застрахованный каким-либо транспортным средством: 

9.9.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

9.9.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 
9.10. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

9.11. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 

9.12. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
9.13. Занимается ли Застрахованный спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

9.14. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

9.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

9.16. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты  трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

9.17. Подавал ли Застрахованный ранее заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, на случай утраты трудоспособности (инвалидности) или 
первичного диагностирования смертельно-опасных заболеваний, которое было отклонено, отложено или принято на особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой страховой 
компанией и по какой причине). 

  ■ ■ 

12.18. Пожалуйста, предоставьте имя, фамилию, отчество и адрес врача, у которого Застрахованный обычно наблюдается, также предоставьте название и адрес клиники. Если Застрахованный  
наблюдается у этого врача менее 12 месяцев, пожалуйста, предоставьте аналогичные данные по предыдущему врачу Застрахованного.  Если у Застрахованного есть полис добровольного  
медицинского страхования, опишите программу страхования, укажите номер полиса, название страховой компании, адрес поликлиники, где Застрахованный наблюдается: 
 

 

 

9.19. Рост Застрахованного  _______ см    Вес  Застрахованного  ________ кг 
9.20. Изменялся ли вес Застрахованного более чем на 5 кг в течение последнего года? Если «Да», то укажите, увеличился он или уменьшился, на сколько, причины этого явления, 
как долго сохранялся (сохраняется) новый вес Застрахованного. 

  ■ ■ 

9.21. Имеются ли у Застрахованного или имелись ли у Застрахованного в прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и/или отклонения (предоставить детальный ответ ниже):  

9.21.1. Любое заболевание сердца, например, ревматизм, сердечные шумы, заболевания коронарных артерий, боль в груди, ощущение нехватки воздуха или ощущение 
сердцебиения, инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения дыхания, врожденная  патология сердца, патология клапанов и т.д.? 

  ■ ■ 

 9.21.2. Повышенное артериальное давление или заболевания кровеносных сосудов, нарушения кровообращения, инсульт и т.д.?    ■ ■ 

 9.21.3. Любые проблемы с системой дыхания или легкими, например, астма, бронхит, постоянный кашель, туберкулез, пневмонии и т.д.?   ■ ■ 
9.21.4. Любые расстройства системы пищеварения (существующий или подозреваемый гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит, частые диареи, 
запоры, отрыжка, икота или изжога), заболевания желчного пузыря, печени или поджелудочной железы (гепатит, панкреатит, желчнокаменная болезнь, холецистит и т.д.)? 

  ■ ■ 

9.21.5. Заболевания или расстройства почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов, например, белок (лейкоциты, эритроциты) в моче, мочекаменная болезнь, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, венерические заболевания и т.д.? 

  ■ ■ 

9.21.6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата? (мышц, костей, суставов, связок, сухожилий, конечностей, позвоночника и т.д.,  например, остеохондроз, ревматизм, 
артрит, подагра, грыжи межпозвоночного диска, смещение дисков или другие заболевания позвоночника, мышечная дистрофия и т.д.)  

  ■ ■ 

  9.21.7. Заболевания органов слуха и зрения (тугоухость, выраженная близорукость или дальнозоркость, глаукома, катаракта и т.д.)?    ■ ■ 

  9.21.8. Заболевания крови (лейкемия, анемия, лимфогранулематоз, гемофилия, неходжкинские лимфомы и т.п.)?    ■ ■ 

  9.21.9. Диабет, опухоли, заболевания эндокринной системы?   ■ ■ 
 9.21.10. Психические или нервные расстройства, включая эпилепсию , потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое 
лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

 9.21.11. Наличие инвалидности Застрахованный (укажите группу, когда, в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
 9.21.12. Иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

 9.21.13. Получал ли Застрахованный когда-либо лечение или была ли кровь Застрахованного обследована на предмет гепатитов, ВИЧ, СПИД, СПИД-связанных 
расстройств или иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний? 

  ■ ■ 

9.22.  Находится ли Застрахованный в настоящий момент под наблюдением врача, на лечении, принимает ли Застрахованный  какие-либо медикаменты регулярно, будь то по 
предписанию или без предписания врача (если да, то какие и в связи с чем)? Запланировано ли какое-либо лечение/операция/исследование в отношении Застрахованного (какое, в 
связи с чем)? Планирует ли Застрахованный обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания/отклонения в ближайшее время? 

  ■ ■ 

Подробные сведения об указанных заболеваниях, состояниях, расстройствах и/или отклонениях: 
№ вопроса Заболевание Дата диагностирования Дата выздоровления Продолжительность Осложнения Результат 

       

       

       
9.23. Следующая информация предоставляется за последние 5 (пять) лет: 

9.23.1. Делал ли Застрахованный рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ, компьютерную или ядерно-магнитную томографию, эндоскопию, биопсию, цитологическое и другие 
исследования, проводились ли Застрахованному курсы лучевой терапии (укажите, пожалуйста, по какой причине, когда, какие результаты)?  

  ■ ■ 

9.23.2. Назначены ли Застрахованному какие-либо из вышеуказанных исследований (повторные/регулярные) (Если «да», то укажите по какой причине, когда очередное?)    ■ ■ 
9.23.3. Имели ли место быть другие болезни, операции, госпитализации (иное стационарное, санаторно-курортное лечение), нетрудоспособность или несчастные случаи?   ■ ■ 

9.24. Специальные вопросы для женщин:  
9.24.1. Есть ли у Застрахованного в настоящее время или были заболевания женских органов (грудной железы, яичников, матки)? Если «Да», то укажите детально: когда и 
какой диагноз был поставлен Застрахованной. 

  ■ ■ 

9.24.2. Были ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности и родов (кесарево сечение, выкидыши и т.д.), были ли  у Застрахованного аборты? 
Если «да», то укажите детально. 

  ■ ■ 

9.24.3. Беременна ли Застрахованная? Если "да", то укажите срок _________недель.   ■ ■ 
9.24.4. Есть ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности (опишите максимально подробно)?    ■ ■ 

9.25. Специальный вопрос для мужчин: Был ли Застрахованный освобожден от воинской обязанности или уволен из Вооруженных Сил в связи  с физическим или психическим 
состоянием? 

  ■ ■ 

9.26. Информация о близких родственниках: 
Страдали ли в прошлом или болеют ли в настоящее время кто-либо из ближайших родственников Застрахованного (родные отец или мать, брат или сестра) сердечно-
сосудистыми заболеваниями, раком, почечной недостаточностью, диабетом, гипертонией, психическими расстройствами, или какими -либо наследственными 
заболеваниями или расстройствами, как например, мышечная дистрофия, поликистоз почек, врожденный полипоз толстой кишки и т.п.? (если "да", укажите подробности в 

  ■ ■ 
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таблице): 

Родство Возраст, 
если живы 

Возраст 
на момент смерти Заболевание 

    

    

    

9.27. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

9.28. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что  предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем порядке изменить размер 
страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО "СК "Ренессанс Жизнь" вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае  принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования и я согласен с тем, что договор вступит в силу с 
соглашением о временном покрытии/договором страхования, независимо от того, когда полис будет фактически получен Страхователем. 

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой 
момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  

9.29. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне медицинские услуги 
(обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового ри ска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору 
страхования. С выбором Выгодоприобретателей согласен. 

9.30. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании  декларации в договоре страхования.  

Страхователь Застрахованный Агент  Менеджер 
  
 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 

 
 

 
 

Подпись     Расшифровка подписи               Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата 

 



Приложение № 26 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года.  

Заявление на страхование от несчастных случаев и болезней 
Страховой брокер/Агент (ФИО)     ID   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / 
ИНН/КПП: 

 

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ИП:  

Дата регистрации:  ОГРН/ ОГРНИП:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко / 
 ФИО представителя организации: 

Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □ 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 
Ф.И.О.

: 
 

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство/ ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

 Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □ 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделом(ами) _______ «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
    

    

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «Смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов): 

■ единовременно ■ раз в месяц 
Примечание   
  
 

6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

4.     

Является ли кто-либо из указанных Выгодоприобретателей иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □        Если «Да», то укажите кто: 

 

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  
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ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, в случае заключения договора страхования, являются его составной и неотъемлемой частью. 

 

 
9. Анкета Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в ст.5) 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 
9.1. Имеются ли у Застрахованного в настоящее время какие-либо нарушения здоровья (патология, заболевание, расстройство и т.д.), ограничивающие жизнедеятельность Застрахованного, включая 
выполнение служебных обязанностей, или повышающие риск смерти или получения травмы: 

           9.1.1. чрезмерное употребление алкоголя (укажите вид алкогольного напитка и объем, употребляемый в неделю в литрах)?    ■ ■ 
            9.1.2. нарушения зрения: близорукость или дальнозоркость свыше 6 диоптрий, трудности с определение цвета (дальтонизм), глаукома, катаракта, косоглазие (страбизм) и т.д. 
(укажите патологию и приведите ее численную характеристику)? 

  ■ ■ 

            9.1.3. наличие инвалидности (укажите группу, когда и в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
            9.1.4. психические или нервные расстройства, включая эпилепсию, потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое лечение 
и его эффект)? 

  ■ ■ 

            9.1.5. иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

9.2. Застрахована ли жизнь или здоровье Застрахованного в СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые  суммы, тип  и количество полисов).   ■ ■ 
9.3. Подавал ли Застрахованный  ранее заявления на страхование жизни или страхование от несчастных случаев, которые были отклонены, отложены или приняты на особых 
условиях? (Если «да», укажите когда, какими страховыми компаниями, и по какой причине). 

  ■ ■ 

9.4. Связана ли работа Застрахованного с повышенным риском (подъем/перемещение тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с химическими  веществами 
и составами, взрывчатыми веществами, ненормированный график, постоянные командировки и т.п.)?  

  ■ ■ 

9.5. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)?  

  ■ ■ 

9.6. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
9.7. Управляет ли  Застрахованный каким-либо транспортным средством:  
9.7.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 
9.7.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 
9.8. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

9.9. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 
9.10. Занимается ли Застрахованный  спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

9.11. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

9.12. Были ли у Застрахованного травмы в течение последних 3 лет? Если «Да», укажите тип, причину и дату травмы.    ■ ■ 
9.13. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и / или подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?   ■ ■ 
9.14. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

9.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

9.16. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.17. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем 
порядке изменить размер страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО «СК «Ренессанс Жизнь» вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Заявлению превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Заявления; 

что размер годовой страховой премии, указанный в данном Заявлении, не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному Заявлению не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования.  

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, – в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования и его исполнения, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. 
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Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и _________________________ в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение  ___ лет после окончания срока действия Договора. Настоящее 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 

9.18. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 
медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по 
договору страхования. Назначение Выгодоприобретателя (ей) подтверждаю. 

9.19. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в Заявлении;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование. 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь Представитель Страхователя (только 
для юр. лиц) 

Застрахованный Агент  Менеджер 

           
                                      /      М.П                     / 

 
                  /                                   /  

  
                  /                                   /  

 
                  /                  / 

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись     Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи        Дата Подпись  Расшифровка подписи    Дата 

10. Анкета Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в п.п. 5.1. - 5.4. и 5.6.–5.8.) 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 

10.1. Курит ли Застрахованный / курил ли Застрахованный ранее? Укажите число ______ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на протяжении ____ лет? Если 
Застрахованный употребляет табак в другом виде, укажите детали.  

  ■ ■ 

10.2. Употребляет ли Застрахованный алкоголь?  Укажите вид и крепость алкоголя ____________________ и количество _______ литров  за неделю.    ■ ■ 

10.3. Принимает (принимал) ли Застрахованный лекарственные препараты, которые не прописывал врач? (предоставить детальный ответ ниже)   ■ ■ 
10.4. Употребляет (употреблял) ли Застрахованный наркотики, токсические вещества с целью наркотического и токсического опьянения,  страдает (страдал) ли алкоголизмом, 
состоит (состоял) ли по любой из указанных причин на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

10.5. Планирует ли Застрахованный покинуть РФ более чем на 1 месяц в течение последующих 12 месяцев с момента подписания заявления?  В какую страну и с какой целью?   ■ ■ 
10.6. Связана ли работа Застрахованного с особым риском (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, 
инкассация, испытания и др.)? 

  ■ ■ 

10.7. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

10.8. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?   ■ ■ 
10.9. Управляет ли Застрахованный каким-либо транспортным средством: 

10.9.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

10.9.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);   ■ ■ 
10.10. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

10.11. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 

10.12. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
10.13. Занимается ли Застрахованный спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

10.14. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

10.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

10.16. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

10.17. Подавал ли Застрахованный ранее заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, на случай утраты трудоспособности (инвалидности) 
или первичного диагностирования смертельно-опасных заболеваний, которое было отклонено, отложено или принято на особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой 
страховой компанией и по какой причине). 

  ■ ■ 

10.18. Пожалуйста, предоставьте имя, фамилию, отчество и адрес врача, у которого Застрахованный обычно наблюдается, также предоставьте название и адрес клиники. Если Застрахованный  
наблюдается у этого врача менее 12 месяцев, пожалуйста, предоставьте аналогичные данные по предыдущему врачу Застрахованного. Если у Застрахованного есть полис добровольного  
медицинского страхования, опишите программу страхования, укажите номер полиса, название страховой компании, адрес поликлиники, где Застрахованный наблюдается: 
10.19. Рост Застрахованного  _______ см    Вес  Застрахованного  ________ кг 
10.20. Изменялся ли вес Застрахованного более чем на 5 кг в течение последнего года? Если «Да», то укажите, увеличился он или уменьшился, на сколько, причины этого явления, 
как долго сохранялся (сохраняется) новый вес Застрахованного. 

  ■ ■ 

10.21. Имеются ли у Застрахованного или имелись ли у Застрахованного в прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и/или отклонения (предоставить детальный ответ ниже): 

10.21.1. Любое заболевание сердца, например, ревматизм, сердечные шумы, заболевания коронарных артерий, боль в груди, ощущение нехватки воздуха или ощущение 
сердцебиения, инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения дыхания, врожденная  патология сердца, патология клапанов и т.д.? 

  ■ ■ 

10.21.2. Повышенное артериальное давление или заболевания кровеносных сосудов, нарушения кровообращения, инсульт и т.д.?    ■ ■ 

10.21.3. Любые проблемы с системой дыхания или легкими, например, астма, бронхит, постоянный кашель, туберкулез, пневмонии и т.д.?    ■ ■ 
10.21.4. Любые расстройства системы пищеварения (существующий или подозреваемый гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит, частые диареи, запоры, 
отрыжка, икота или изжога), заболевания желчного пузыря, печени или поджелудочной железы (гепатит, панкреатит, желчнокаменная  болезнь, холецистит и т.д.)? 

  ■ ■ 

10.21.5. Заболевания или расстройства почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов, например, белок (лейкоциты, эритроциты) в моче, мочекаменная болезнь, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, венерические заболевания и т.д.? 

  ■ ■ 

10.21.6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата? (мышц, костей, суставов, связок, сухожилий, конечностей, позвоночника и т.д.,  например, остеохондроз, ревматизм, артрит, 
подагра, грыжи межпозвоночного диска, смещение дисков или другие заболевания позвоночника, мышечная дистрофия и т.д.) 

  ■ ■ 

10.21.7. Заболевания органов слуха и зрения (тугоухость, выраженная близорукость или дальнозоркость, глаукома, катаракта и т.д.)?    ■ ■ 
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10.21.8. Заболевания крови (лейкемия, анемия, лимфогранулематоз, гемофилия, неходжкинские лимфомы и т.п.)?    ■ ■ 

10.21.9. Диабет, опухоли, заболевания эндокринной системы?   ■ ■ 
10.21.10. Психические или нервные расстройства, включая эпилепсию , потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое лечение и 
его эффект)? 

  ■ ■ 

10.21.11. Наличие инвалидности Застрахованный (укажите группу, когда, в связи с чем была установлена)?    ■ ■ 
10.21.12. Иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

10.21.13. Получал ли Застрахованный когда-либо лечение или была ли кровь Застрахованного обследована на предмет гепатитов, ВИЧ, СПИД, СПИД-связанных расстройств или 
иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний? 

  ■ ■ 

10.22.  Находится ли Застрахованный в настоящий момент под наблюдением врача, на лечении, принимает ли Застрахованный  какие-либо медикаменты регулярно, будь то по 
предписанию или без предписания врача (если да, то какие и в связи с чем)? Запланировано ли какое-либо лечение/операция/исследование в отношении Застрахованного (какое, в 
связи с чем)? Планирует ли Застрахованный обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания/отклонения в ближайшее время? 

  ■ ■ 

10.23.  Находился ли Застрахованный на больничном листе более двух недель за последние три года?   ■ ■ 
Подробные сведения об указанных заболеваниях, состояниях, расстройствах и/или отклонениях: 
№ вопроса Заболевание Дата диагностирования Дата выздоровления Продолжительность Осложнения Результат 

       

       

       

       

       

       

       

       
10.24. Следующая информация предоставляется за последние 5 (пять) лет: 
10.24.1. Делал ли Застрахованный рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ, компьютерную или ядерно-магнитную томографию, эндоскопию, биопсию, цитологическое и другие 
исследования, проводились ли Застрахованному курсы лучевой терапии (укажите, пожалуйста, по какой причине, когда, какие результаты)?  

  ■ ■ 

10.24.2. Назначены ли Застрахованному какие-либо из вышеуказанных исследований (повторные/регулярные) (Если «да», то укажите по какой причине, когда очередное?)   ■ ■ 
10.24.3. Имели ли место быть другие болезни, операции, госпитализации (иное стационарное, санаторно-курортное лечение), нетрудоспособность или несчастные случаи?   ■ ■ 
10.25. Специальные вопросы для женщин:  
10.25.1. Есть ли у Застрахованного в настоящее время или были заболевания женских органов (грудной железы, яичников, матки)? Если «Да», то укажите детально: когда и какой 
диагноз был поставлен Застрахованной. 

  ■ ■ 

10.25.2. Были ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности и родов (кесарево сечение, выкидыши и т.д.), были ли  у Застрахованной аборты? Если «да», 
то укажите детально. 

  ■ ■ 

10.25.3. Беременна ли Застрахованная? Если "да", то укажите срок _________недель.   ■ ■ 
10.25.4. Есть ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности (опишите максимально подробно)?    ■ ■ 
10.26. Специальный вопрос для мужчин: Был ли Застрахованный освобожден от воинской обязанности или уволен из Вооруженных Сил в связи  с физическим или психическим 
состоянием? 

  ■ ■ 

10.27. Информация о близких родственниках: 
Страдали ли в прошлом или болеют ли в настоящее время кто-либо из ближайших родственников Застрахованного (родные отец или мать, брат или сестра) сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, раком, почечной недостаточностью, диабетом, гипертонией, психическими расстройствами, или какими -либо наследственными заболеваниями или 
расстройствами, как например, мышечная дистрофия, поликистоз почек, врожденный полипоз толстой кишки и т.п.? (если "да", укажите подробности в таблице): 

  ■ ■ 

Родство Возраст, 
если живы 

Возраст 
на момент смерти Заболевание 

    

    

    

10.28. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.29. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
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Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем 
порядке изменить размер страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО «СК «Ренессанс Жизнь» вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Заявлению превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Заявления; 

что размер годовой страховой премии, указанный в данном Заявлении, не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному Заявлению не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования. 

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, – в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования и его исполнения, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ________________________, в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия Договора. Настоящее согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 

10.30. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 
медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по 
договору страхования. Назначение Выгодоприобретателя (ей) подтверждаю. 

10.31. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в Заявлении;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование. 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь Представитель Страхователя (только 
для юр. лиц) 

Застрахованный Агент  Менеджер 

           
                                      /      М.П                     / 

 
                  /                                   /  

  
                  /                                   /  

 
                  /                  / 

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись     Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи        Дата Подпись  Расшифровка подписи    Дата 

 
В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ ПУНКТОВ 9 и 10 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

И ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ КАК ИСПОРЧЕННЫЙ. 
 

 

 

 
 



 

Приложение №27 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

№ <№ полиса> 
1. СТРАХОВЩИК 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская, д.7,стр. 22 

тел.: (495) 981-29-81, факс: (495) 589-18-65/67 
ИНН 7725520440, КПП 997950001, P/C 40701810800001410925 В "АО "Райффайзенбанк", г.Москва 

 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 
Ф.И.О. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ 

 
3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 
Ф.И.О. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ 
 
4. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВЫЕ РИСКИ). СТРАХОВЫЕ СУММЫ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС) 

 
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ,  

включая следующие риски: 

 

 

 

 
 

 

 

ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) ПО ДОГОВОРУ 

(уплачивается <форма оплаты>): 

 
Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии (взноса),  оплачиваются Страхователем. 

 
 

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 
ДАТА УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (ПЕРВОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА):    

 

ДАТА УПЛАТЫ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЗНОСОВ:  

 

 

6. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: 1 год  НАЧАЛО: 00:00 часов <дата> ОКОНЧАНИЕ: 23:59 часа <дата> 
СРОК СТРАХОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ СТРАХОВОМУ РИСКУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ.  

 

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ 

 
Ф.И.О. ДАТА РОЖДЕНИЯ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛЯ 

   % 

   % 

   % 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ "ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ К ДОГОВОРУ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И 

БОЛЕЗНЕЙ ПО ПРОГРАММЕ "____________", УТВЕРЖДЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО "СК "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ" 

____________ г. 

2. СТОРОНЫ ПРИЗНАЮТ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ И ФАКСИМИЛЕ ПОДПИСИ 
СТРАХОВЩИКА 

(ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИШЕ) НА ПОЛИСЕ, А ТАКЖЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ К НЕМУ 
3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: ВЕСЬ МИР. 

4. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: 24 часа. 

Страховая 

сумма, руб. 

Страховая премия 

(страховой 

взнос), руб. 

 

  

 

  
 

 

 



 

5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРИ УСЛОВИИ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (ПЕРВОГО СТРАХОВОГО 

ВЗНОСА), В СУММЕ И В СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ. 

6. В СЛУЧАЕ ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ОПЛАТОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (ПЕРВОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА) 
СТРАХОВАТЕЛЬ/ЗАСТРАХОВАННЫЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВСЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАХОВЩИКУ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ № _________ , НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СТРАХОВЩИК ПРОВОДИЛ ОЦЕНКУ 

СТРАХОВОГО РИСКА, ОСТАЛИСЬ НЕИЗМЕННЫМИ.  

 
Подписывая настоящий Полис, Страхователь (Застрахованный) в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных» 

выражает(ют) Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику  в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения настоящего Полиса, а 

также выражает(ют) Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю(ям)  информации по настоящему Полису,  об исполнении Страховщиком 

и/или Страхователем (Застрахованным) обязательств по настоящему Полису, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), 

размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и 

другую имеющую отношение к настоящему Полису информацию.  

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных 

носителях.  

Настоящее согласие Страхователя (Застрахованного) действительно в течение срока действия настоящего Полиса и в течение 5 лет после окончания срока действия 

настоящего Полиса и может быть отозвано Страхователем (Застрахованным) в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем 

(Застрахованным) письменного уведомления. 

 

 

 

 
К Полису прилагаются:   1. Полисные условия к договору от несчастных случаев и болезней по программе "_____" от ___________г. 

2. Заявление на страхование № <№ Заявления> 

3. Таблица выплат по страховому риску <указывается название риска; пункт выводится, в случае если 
есть риск, по которому предусмотрена таблица выплат > 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

__________________________ 
 

ФИО Консультанта: 

Номер Консультанта: 

Москва, дата выдачи полиса <дата> 

 



 

Приложение №28 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
 

Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней  
заключен на основании «Полисных условий» к договору страхования от несчастных случаев и болезней  

Страховой брокер/Агент (ФИО) №1     ID(1)   Агентство / Департамент  

Страховой брокер/Агент (ФИО) №2     ID(2)   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / ИНН/КПП:  

 Номер паспорта / ОГРН:    Кем и когда выдан:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте:  

 Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 Адрес места жительства / нахождения:                              Индекс         Регион / Область                                                                                                                      Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко / 
 ФИО представителя организации: 

Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 

Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство:  

 Номер паспорта / свидетельства о рождении:    Кем и когда выдан(-о):  

 Адрес (контактный): Индекс                                          Регион / Область                                                                                   Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира 

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                                                                         Наименование организации                                                                      Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделами ________ «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
    

   

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов): 

■ единовременно ■ раз в месяц 
6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  
 

Подпись                                                                                                                                     Подпись                               
Страхователя:                               (ФИО:__________________________ Дата ________); Застрахованного:                                 (ФИО:__________________________ Дата ________) 

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 
9. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, исключающих страховые случаи по причине болезни 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
9.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по 
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая 
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; 

9.2.  НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

9.3. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 



 

одного раза в месяц) командировки и т.п.); 

9.4. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

9.5. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление 
ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «________________»; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, 
контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет  после окончания срока действия Договора и может быть отозвано 
Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 

Страхователь Застрахованный  Страховщик 
«Полисные условия» получил 
 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) согласен» 
 

 

Подпись                   Расшифровка подписи               Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

 
 
10. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, не исключающих страховые случаи по причине болезни 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
10.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает  алкоголизмом, или НЕ состоит по 
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также 
НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов 
равновесия и т.д. 

10.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

10.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая 
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз 
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных 
консультаций, лечения, обследований или наблюдения. 

10.4. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную 
инфекцию, грипп, травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской 
помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза. 

10.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в 
отношении него НЕ запланировано лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

10.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

10.7. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

10.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, 
вес - 85 кг, разница составляет - 95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ). 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что  предоставление ложных и/или 
неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;  

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я  понимаю, что изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита».  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, 
контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 



 

распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия Договора и может быть отозвано 
Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 

Страхователь Застрахованный  Страховщик 
«Полисные условия» получил 
 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 

  

Подпись                   Расшифровка подписи               Дата Подпись                 Расшифровка подписи             Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

 



 

Приложение №29 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней  
 

Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 
Договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе «_______»  Серия ___ № _____________________ 
заключен на основании «Полисных условий» к договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «_________» (далее «ПУ») 
Страховой брокер/Агент (ФИО) №1     ID(1)   Агентство / Департамент  

Страховой брокер/Агент (ФИО) №2     ID(2)   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / ИНН/КПП:  

 Номер паспорта / ОГРН:    Кем и когда выдан:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте:  

 Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 Адрес места жительства / нахождения:                              Индекс         Регион / Область                                                                                                                      Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко / 
 ФИО представителя организации: 

Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 

Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство:  

 Номер паспорта / свидетельства о рождении:    Кем и когда выдан(-о):  

 Адрес (контактный): Индекс                                          Регион / Область                                                                                   Город  / Населенный пункт   

  Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира 

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Место работы: Адрес                                                                                                         Наименование организации                                                                      Телефон                       

 Род деятельности: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделами 5, 6 «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
    

     

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «Смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов): 

■ единовременно ■ раз в месяц 
Примечания:  
 
 
**    
***   

6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  
 

Подпись                                                                                                                                     Подпись                               
Страхователя:                               (ФИО:__________________________ Дата ________); Застрахованного:                                 (ФИО:__________________________ Дата ________) 

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 

Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 
заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного (п.11. Договора) и в этом случае п.п. 1.-8. не являются частью Договора, а являются 

частью соответствующего Заявления Страхователя / Застрахованного. 
9. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в п.п. ____________________ Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени страхового риска 

Страховщиком, то необходимо заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора страхования будет возможно только после оценки 

страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям Страховщика. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 



 

9.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает  алкоголизмом, или НЕ состоит по 
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая 
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; 

9.2.  НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

9.3. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.); 

9.4. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

9.5. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление 
ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;  

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе ______________________________; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
 
Подписывая настоящий Договор Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент 
времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  
Страхователь Застрахованный  Страховщик 
«Полисные условия» получил «С назначением Выгодоприобретателя (ей) согласен»  

Подпись                   Расшифровка подписи               Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

 
Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 

заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного (п.12. Договора) и в этом случае п.п. 1.-8. не являются частью Договора, а являются 
частью соответствующего Заявления Страхователя / Застрахованного 

10. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в п.п. _____________________ Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени страхового риска 
Страховщиком, то необходимо заполнить ниже приведенное соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора страхования будет возможно только 
после оценки страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям Страховщика, включая медицинское обследование. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
10.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по 
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также 
НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов 
равновесия и т.д. 

10.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

10.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая 
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз 
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных 
консультаций, лечения, обследований или наблюдения. 

10.4. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную 
инфекцию, грипп, травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской 
помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза. 

10.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в 
отношении него НЕ запланировано лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

10.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

10.7. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

10.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, 
вес - 85 кг, разница составляет - 95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ). 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или 
неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;  

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени  риска может 



 

повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе _________________________ . 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
 
Подписывая настоящий Договор Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования , 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент 
времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 
Страхователь Застрахованный  Страховщик 
«Полисные условия» получил 
 

С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
«согласен» 

 

Подпись                   Расшифровка подписи               Дата Подпись                 Расшифровка подписи             Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

Нет, я не могу подписать ни одну из приведенных выше деклараций и я согласен заполнить ниже приведенное Заявление Страхователя / Застрахованного 

11. Заявление Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в п.п. _______________________ Договора) 
ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В П.П. 1-8 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА. 

                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 
11.1. Имеются ли у Застрахованного в настоящее время какие-либо нарушения здоровья (патология, заболевание, расстройство и т.д.), ограничивающие жизнедеятельность Застрахованного, включая 
выполнение служебных обязанностей, или повышающие риск смерти или получения травмы: 

            11.1.1. чрезмерное употребление алкоголя (укажите вид алкогольного напитка и объем, употребляемый в неделю в литрах)?    ■ ■ 
            11.1.2. нарушения зрения: близорукость или дальнозоркость свыше 6 диоптрий, трудности с определение цвета (дальтонизм), глаукома, катаракта, косоглазие (страбизм) и т.д. 
(укажите патологию и приведите ее численную характеристику)? 

  ■ ■ 

            11.1.3. наличие инвалидности (укажите группу, когда и в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
            11.1.4. психические или нервные расстройства, включая эпилепсию, потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое лечение 
и его эффект)? 

  ■ ■ 

            11.1.5. иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов(укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

11.2. Застрахована ли жизнь или здоровье Застрахованного в СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, тип  и количество полисов).   ■ ■ 
11.3. Подавал ли Застрахованный  ранее заявления на страхование жизни или страхование от несчастных случаев, которые были отклонены, отложены или приняты на особых 
условиях? (Если «да», укажите когда, какими страховыми компаниями, и по какой причине). 

  ■ ■ 

11.4. Связана ли работа Застрахованного с повышенным риском (подъем/перемещение тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с химическими  веществами 
и составами, взрывчатыми веществами, ненормированный график, постоянные командировки и т.п.)? 

  ■ ■ 

11.5. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)?  

  ■ ■ 

11.6. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
11.7. Управляет ли  Застрахованный каким-либо транспортным средством:  

11.7.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 
11.7.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);   ■ ■ 

11.8. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

11.9. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 
11.10. Занимается ли Застрахованный  спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

11.11. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

11.12. Были ли у Застрахованного травмы в течение последних 3 лет? Если «Да», укажите тип, причину и дату травмы.    ■ ■ 
11.13. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и / или подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?    ■ ■ 
11.14. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 

№ вопроса Комментарии 

  

  

  

11.15. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем порядке изменить размер 
страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО "СК "Ренессанс Жизнь" вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования и я согласен с тем, что договор вступит в силу с 
соглашением о временном покрытии/договором страхования, независимо от того, когда полис будет фактически получен Страхователем. 

11.16. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне медицинские услуги 
(обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору 



 

страхования. С выбором Выгодоприобретателей согласен.  
Подписывая настоящий Договор Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой 
момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  

11.17. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании  декларации в договоре страхования.  

Страхователь Застрахованный Агент  Менеджер 
           
         /                                   /  

 «С назначением 
Выгодоприобретателя (ей) согласен»              

  
                  /                                   /  

   
                 /                                   /  

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись       Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи             Дата 

12. Заявление Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в п.п. ___________________________) 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 

12.1. Курит ли Застрахованный / курил ли Застрахованный ранее? Укажите число ______ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на протяжении ____ лет? Если 
Застрахованный употребляет табак в другом виде, укажите детали.  

  ■ ■ 

12.2. Употребляет ли Застрахованный алкоголь?  Укажите вид и крепость алкоголя ____________________ и количество _______ литров  за неделю.    ■ ■ 

12.3. Принимает (принимал) ли Застрахованный лекарственные препараты, которые не прописывал врач? (предоставить детальный ответ ниже)   ■ ■ 
12.4. Употребляет (употреблял) ли Застрахованный наркотики, токсические вещества с целью наркотического и токсического опьянения,  страдает (страдал) ли алкоголизмом, 
состоит (состоял) ли по любой из указанных причин на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

12.5. Планирует ли Застрахованный покинуть РФ более чем на 1 месяц в течение последующих 12 месяцев с момента подписания заявления?  В какую страну и с какой целью?   ■ ■ 
12.6. Связана ли работа Застрахованного с особым риском (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, 
инкассация, испытания и др.)? 

  ■ ■ 

12.7. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

12.8. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?   ■ ■ 
12.9. Управляет ли Застрахованный каким-либо транспортным средством: 

12.9.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

12.9.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);   ■ ■ 
12.10. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

12.11. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 

12.12. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
12.13. Занимается ли Застрахованный спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

12.14. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

12.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

12.16. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

12.17. Подавал ли Застрахованный ранее заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, на случай утраты трудоспособности (инвалидности) 
или первичного диагностирования смертельно-опасных заболеваний, которое было отклонено, отложено или принято на особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой 
страховой компанией и по какой причине). 

  ■ ■ 

12.18. Пожалуйста, предоставьте имя, фамилию, отчество и адрес врача, у которого Застрахованный обычно наблюдается, также предоставьте название и адрес клиники. Если Застрахованный  
наблюдается у этого врача менее 12 месяцев, пожалуйста, предоставьте аналогичные данные по предыдущему врачу Застрахованного. Если у Застрахованного есть полис добровольного  
медицинского страхования, опишите программу страхования, укажите номер полиса, название страховой компании, адрес поликлиники, где Застрахованный наблюдается: 
12.19. Рост Застрахованного  _______ см    Вес  Застрахованного  ________ кг 
12.20. Изменялся ли вес Застрахованного более чем на 5 кг в течение последнего года? Если «Да», то укажите, увеличился он или уменьшился, на сколько, причины этого явления, 
как долго сохранялся (сохраняется) новый вес Застрахованного. 

  ■ ■ 

12.21. Имеются ли у Застрахованного или имелись ли у Застрахованного в прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и/или  отклонения (предоставить детальный ответ ниже): 

12.21.1. Любое заболевание сердца, например, ревматизм, сердечные шумы, заболевания коронарных артерий, боль в груди, ощущение нехватки воздуха или ощущение 
сердцебиения, инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения дыхания, врожденная патология сердца,  патология клапанов и т.д.? 

  ■ ■ 

12.21.2. Повышенное артериальное давление или заболевания кровеносных сосудов, нарушения кровообращения, инсульт и т.д.?    ■ ■ 

12.21.3. Любые проблемы с системой дыхания или легкими, например, астма, бронхит, постоянный кашель, туберкулез, пневмонии и т.д.?   ■ ■ 
12.21.4. Любые расстройства системы пищеварения (существующий или подозреваемый гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит, частые диареи, 
запоры, отрыжка, икота или изжога), заболевания желчного пузыря, печени или поджелудочной железы (гепатит, панкреатит, желчнокаменная болезнь, холецистит и т.д.)? 

  ■ ■ 

12.21.5. Заболевания или расстройства почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов, например, белок (лейкоциты, эритроциты) в моче, мочекаменная болезнь, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, венерические заболевания и т.д.? 

  ■ ■ 

12.21.6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата? (мышц, костей, суставов, связок, сухожилий, конечностей, позвоночника и т.д.,  например, остеохондроз, ревматизм, 
артрит, подагра, грыжи межпозвоночного диска, смещение дисков или другие заболевания позвоночника, мышечная дистрофия и т.д.)  

  ■ ■ 

12.21.7. Заболевания органов слуха и зрения (тугоухость, выраженная близорукость или дальнозоркость, глаукома, катаракта и т.д.)?   ■ ■ 

12.21.8. Заболевания крови (лейкемия, анемия, лимфогранулематоз, гемофилия, неходжкинские лимфомы и т.п.)?    ■ ■ 

12.21.9. Диабет, опухоли, заболевания эндокринной системы?   ■ ■ 
12.21.10. Психические или нервные расстройства, включая эпилепсию , потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое 
лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

12.21.11. Наличие инвалидности Застрахованный (укажите группу, когда, в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
12.21.12. Иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

12.21.13. Получал ли Застрахованный когда-либо лечение или была ли кровь Застрахованного обследована на предмет гепатитов, ВИЧ, СПИД, СПИД-связанных 
расстройств или иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний? 

  ■ ■ 

12.22.  Находится ли Застрахованный в настоящий момент под наблюдением врача, на лечении, принимает ли Застрахованный  какие-либо медикаменты регулярно, будь то по 
предписанию или без предписания врача (если да, то какие и в связи с чем)? Запланировано ли какое-либо лечение/операция/исследование в отношении Застрахованного (какое, в 
связи с чем)? Планирует ли Застрахованный обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания/отклонения в ближайшее время? 
 
 

  ■ ■ 



 

Подробные сведения об указанных заболеваниях, состояниях, расстройствах и/или отклонениях: 
№ вопроса Заболевание Дата диагностирования Дата выздоровления Продолжительность Осложнения Результат 

       

       

       
12.23. Следующая информация предоставляется за последние 5 (пять) лет: 

12.23.1. Делал ли Застрахованный рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ, компьютерную или ядерно-магнитную томографию, эндоскопию, биопсию, цитологическое и другие 
исследования, проводились ли Застрахованному курсы лучевой терапии (укажите, пожалуйста, по какой причине, когда, какие результаты)?  

  ■ ■ 

12.23.2. Назначены ли Застрахованному какие-либо из вышеуказанных исследований (повторные/регулярные) (Если «да», то укажите по какой причине, когда очередное?)   ■ ■ 
12.23.3. Имели ли место быть другие болезни, операции, госпитализации (иное стационарное, санаторно-курортное лечение), нетрудоспособность или несчастные случаи?   ■ ■ 

12.24. Специальные вопросы для женщин:  
12.24.1. Есть ли у Застрахованного в настоящее время или были заболевания женских органов (грудной железы, яичников, матки)? Если «Да», то укажите детально: когда и 
какой диагноз был поставлен Застрахованной. 

  ■ ■ 

12.24.2. Были ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности и родов (кесарево сечение, выкидыши и т.д.), были ли у Застрахованного аборты? 
Если «да», то укажите детально. 

  ■ ■ 

12.24.3. Беременна ли Застрахованная? Если "да", то укажите срок _________недель.   ■ ■ 
12.24.4. Есть ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности (опишите максимально подробно)?    ■ ■ 

12.25. Специальный вопрос для мужчин: Был ли Застрахованный освобожден от воинской обязанности или уволен из Вооруженных Сил в связи с физическим или психическим 
состоянием? 

  ■ ■ 

12.26. Информация о близких родственниках: 
Страдали ли в прошлом или болеют ли в настоящее время кто-либо из ближайших родственников Застрахованного (родные отец или мать, брат или сестра) сердечно-
сосудистыми заболеваниями, раком, почечной недостаточностью, диабетом, гипертонией, психическими расстройствами, или какими -либо наследственными 
заболеваниями или расстройствами, как например, мышечная дистрофия, поликистоз почек, врожденный полипоз толстой кишки и т.п.? (если "да", укажите подробности в 
таблице): 

  ■ ■ 

Родство Возраст, 
если живы 

Возраст 
на момент смерти Заболевание 

    

    

    

12.27. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

12.28. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем порядке изменить размер 
страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным.  

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО "СК "Ренессанс Жизнь" вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования и я согласен с тем, что договор вступит в силу с 
соглашением о временном покрытии/договором страхования, независимо от того, когда полис будет фактически получен Страхователем. 

12.29. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 
предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне медицинские услуги 
(обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового ри ска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору 
страхования. С выбором Выгодоприобретателей согласен. 
Подписывая настоящий Договор Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи (в том числе трансграничной), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение всего срока жизни Страхователя/Застрахованного и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой 
момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  

12.30. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании  декларации в договоре страхования.  

Страхователь Застрахованный Агент  Менеджер 
  
               /                                   / 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 

                /                                   /            

 
                /                                   /               

 
                  /                                   /                 

Подпись     Расшифровка подписи               Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи           Дата 

В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ ПУНКТОВ 9, 10, 11, 12 В ЛЮБОМ ИХ СОЧЕТАНИИ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  
И ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ КАК ИСПОРЧЕННЫЙ 

 



Приложение № 30 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе _______________________ 
заключен на основании «Полисных условий» к договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе ___________ (далее «ПУ») 
Страховой брокер/Агент (ФИО)     ID   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / 
ИНН/КПП: 

 

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ИП:  

Дата регистрации:  ОГРН/ ОГРНИП:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко / 
 ФИО представителя организации: 

Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □ 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 
Ф.И.О.

: 
 

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство/ ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

 Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □ 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделом(ами) _________ «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
    

                 

   

  

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «Смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов) (прописью):  

■ единовременно ■ раз в месяц 
Примечание: 
  
** Максимальные страховые суммы по рискам определяются в соответствие со следующим:   
Сочетание возраста Застрахованного и Страховой суммы по риску «Смерть НС» должны соответствовать ограничениям, установленным Таблицей №1. 

Таблица № 1: 

Возрастной диапазон, к которому может быть отнесен 

возраст Застрахованного: 

От ___ месяцев  

до _____ лет 
От _____ лет до _____ лет От _____ лет до _____ лет 

Максимальная допустимая страховая сумма   __________ рублей  _____________ рублей ____________рублей 
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*** Страховая премия не может быть менее _______________________________ рублей и должна быть рассчитана в соответствии с «Полисными условиями». 

6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

4.     

Является ли кто-либо из указанных Выгодоприобретателей иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □        Если «Да», то укажите кто: 

 

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 

Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 
заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. 

9. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в ст.5  Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени страхового риска 

Страховщиком, то необходимо заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора страхования будет возможно только после оценки 

страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям Страховщика. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
9.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает 
алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или 
повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; 

9.2.  НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

9.3. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.); 

9.4. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

9.5. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление 
ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования,  консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что  изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также  понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе ___________________________; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес 
проживания, контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью – в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ______________________,  в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение  _ лет после окончания срока действия Договора. Настоящее согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/Представитель Страхователя (только для юр. лиц) Застрахованный  Страховщик 
 «Полисные условия» получил 
 
МП 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 
 
 
 

 

Подпись                         Расшифровка подписи                       Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 
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Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 

заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. 
10. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в пп. ________________________ Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени страхового риска 
Страховщиком, то необходимо заполнить ниже приведенное соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора страхования будет возможно только 
после оценки страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям Страховщика, включая медицинское обследование. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
10.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает 
алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом 
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая 
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д. 

10.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

10.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая 
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз 
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных 
консультаций, лечения, обследований или наблюдения. 

10.4. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную 
инфекцию, грипп, травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской 
помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза. 

10.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в 
отношении него НЕ запланировано лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

10.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

10.7. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

10.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, 
вес - 85 кг, разница составляет - 95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ). 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или 
неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;  

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я поним аю, что изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе ________________________. 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес 
проживания, контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью – в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и _____________________,  в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение __ лет после окончания срока действия Договора. Настоящее согласие 
на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/Представитель Страхователя (только для юр. лиц) Застрахованный  Страховщик 
 «Полисные условия»   получил 
                             М.П. 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 
 
 

  
                                          
 

Подпись                         Расшифровка подписи                       Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

11. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Заст рахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при подписании декларации в договоре страхования. 

Агент  Менеджер 
 
                  /                                   /  

   
                 /                                   /  

Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи             Дата 

 
В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ ПУНКТОВ 9 и 10 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

И ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ КАК ИСПОРЧЕННЫЙ. 
 



Приложение №31  

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней  

 
ТЕКСТ, ВЫДЕЛЕННЫЙ КУРСИВОМ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО В 

КАЖДОМ ДОГОВОРЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАХОВЫХ РИСКОВ, 

ПЕРИОДИЧНОСТИ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И Т.Д.)  

 

 

 

ДОГОВОР ГРУППОВОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

 

 

г. Москва                          «___» _____________г. 

 

 

 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее по договору «Страховщик») в лице  

_________________________________, действующего на основании __________________, 

с одной стороны, и  ________________________________ (далее по договору 

«Страхователь») в лице ___________________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор на основании Правил 

страхования от несчастных случаев и болезней, о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1.Врач-эксперт — специалист с законченным высшим медицинским образованием, не 

являющийся родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом 

зависящим от Застрахованного (Страхователя / Выгодоприобретателя), и имеющий право 

в установленном порядке осуществлять медицинскую деятельность (лечение или 

консультации). 

1.2.Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой 

выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в 

договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц 

может быть установлено более одного. В последнем случае страховая выплата 

осуществляется таким Выгодоприобретателям пропорционально указанным в заявлении 

на страхование долям. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются 

наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом 

случае страховая выплата производится им пропорционально их наследственным долям. 

1.3. Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате 

произошедшего в период срока страхования несчастного случая, сопровождающаяся 

невозможностью исполнять свои трудовые обязанности на протяжении периода, 

необходимого для проведения лечения последствий несчастного случая. Временная 

утрата трудоспособности оформляется в виде листка нетрудоспособности 

(больничного листка) в соответствии с действующим законодательством. 

1.4.Госпитализация — стационарное лечение Застрахованного, необходимость 

которого была вызвана произошедшим в период действия  договора страхования  

несчастным случаем. 

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в стационар 

исключительно с целью проведения медицинского обследования, нахождение 

Застрахованного в клинике или санатории, в том числе для прохождения им 

восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в 



стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных 

властей. 

1.5.Договор страхования / Соглашение — документ, удостоверяющий факт заключения 

договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным 

Страхователем. 

1.6. Застрахованный — физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи 

имущественные интересы являются объектом страхования. 

1.6.Застрахованные Лица — сотрудники Страхователя, являющиеся на момент 

вступления Договора в силу постоянными штатными работниками Страхователя, 

занятые полное рабочее время, имеющие возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет и 

не находящиеся в отпусках, продолжительностью более 2 (двух) недель (за исключением 

ежегодных и учебных). Сотрудники, занятые неполное рабочее время, принимаются на 

страхование по согласованию сторон, оформленным Приложением к Договору. 

Ни один из сотрудников Страхователя, находящийся в отпуске более 2 (двух) недель без 

сохранения заработной платы, в периоде временной нетрудоспособности, не 

принимается на страхование по Договору до дня его приступления к работе. Могут 

быть застрахованы беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам или по уходу за ребенком.  

По соглашению со Страховщиком, оформленным Приложением к Договору, 

Страхователь имеет право заявить на страхование лицо, которое не находится в 

трудовых отношениях со Страхователем, а выполняет работу у Страхователя по 

гражданско-правовому договору между Страхователем и данным лицом, а также членов 

семей сотрудников Страхователя. 

1.7.Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со 

стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным 

заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, возникшими в 

период срока страхования, приводящая к ограничению жизнедеятельности, 

неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и 

необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени 

нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 

I, II или III группа инвалидности. а лицу в возрасте до 18 лет — категория «ребенок-

инвалид». 

1.8.Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких 

часов), фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, 

химических, механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть 

однозначно определены, наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, 

непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда здоровью 

Застрахованного или его смерть. 

Не относится к несчастным случаям любые формы острых, хронических, наследственных 

заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения внутренних органов, 

вызванные наследственной патологией или патологией в результате развития болезни 

(заболевания).  

1.9. Перевозчик —  юридическое лицо, осуществляющее перевозки на дальние 

расстояния воздушным, водным или железнодорожным транспортом пассажиров и багажа 

и имеющий лицензию на осуществление подлежащего лицензированию 

соответствующего вида деятельности.  

1.10. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, 

врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, 

психическое или нервное расстройство и т.п., которое у Застрахованного уже было 

диагностировано или о котором Застрахованный должен был знать по имеющимся 

проявлениям или признакам, существующее на момент заключения договора страхования, 

либо проявлявшееся в течение 12 месяцев до заключения договора страхования. Такие 



состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с 

указанными состояниями. 

1.11.Программа страхования — совокупность условий, характеризующих объем 

страхового покрытия по договору страхования, особенности заключения и прекращения 

договора, уплаты страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты и т.п. 

1.12.Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.13.Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная 

сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и 

в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату.  

1.14.Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.15.Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

1.16.Страховые взносы — периодические платежи страховой премии, осуществляемые 

Страхователем или Застрахованным. 

1.17.Страховой риск — предполагаемые события в результате несчастных случаев или 

болезней, обладающие признаками вероятности и случайности,  на случай наступления 

которых заключается договор страхования.  

1.18.Страховой случай — свершившееся в период срока страхования  событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) 

Застрахованному, его законному представителю или Выгодоприобретателю. 

1.19.Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового 

случая Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику 

Застрахованного. Страховые выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся 

по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному 

обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.20.Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного 

распространяется действие страховой защиты. Страхование распространяется только на 

страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших с 

Застрахованным в течение срока страхования, и болезней, возникших и 

диагностированных в течение срока страхования. 

1.21.Телесное повреждение — внезапное нарушение физической целостности организма, 

предусмотренное соответствующими Таблицами страховых выплат (Приложение № 

____ к Договору страхования), произошедшее вследствие несчастного случая в период 

срока страхования. 

1.22.Хирургическое  вмешательство — оперативное лечение,  назначенное по медицинским 

показаниям и ставшее  необходимым в связи с произошедшим с Застрахованным в период срока 

страхования несчастным случаем и/или болезнью, предусмотренное соответствующей Таблицей 

хирургических вмешательств, приведенной в договоре страхования. 

Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в 

частичном нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с 

помощью скальпеля, радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких целей 

медицинских инструментов) с целью устранения заболевания (состояния или патологии) или 

максимального приближения (возвращения) к норме функции, нарушенной в результате 

несчастного случая и/или болезни.   

Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в 

соответствии общепринятыми медицинскими нормами, в условиях лицензированного на 

соответствующий вид оказания помощи медицинского учреждения, расположенного на 

территории Российской Федерации, если иная территория не была предусмотрена договором 

страхования.   

1.23. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности (частичная 

неспособность заниматься любым видом трудовой деятельности с целью получения 



дохода) — характеризуется отсутствием органа или функций органа, предусмотренных 

Таблицей выплат или потерей трех и более функций жизнедеятельности: 

1.Передвижение: способность самостоятельно (без посторонней помощи) ложиться или 

вставать с кровати, садиться или вставать со стула; 2. Умывание: способность 

самостоятельно мыться в ванне или душе, или иным способом самостоятельно 

обеспечивать личную гигиену; 3. Одевание: способность самостоятельно одеваться и 

раздеваться, надевать и снимать обычно носимые вспомогательные медицинские 

аппараты или приспособления; 4. Питание: способность самостоятельно принимать 

готовую для употребления пищу; 5. Посещение туалета: способность самостоятельно 

добираться до туалета и возвращаться из него, садиться и вставать в туалете, 

поддерживать достаточный уровень личной гигиены; 6. Регуляция функций кишечника 

или мочевого пузыря: способность произвольно контролировать функцию кишечника или 

мочевого пузыря без использования катетеров, впитывающих прокладок или иных 

искусственных приспособлений. Перечисленные выше состояния должны быть должным 

образом диагностированы (в том числе врачами-экспертами, назначаемыми 

Страховщиком)  признаны постоянными и необратимыми, т.е. нетрудоспособность 

будет длиться на протяжении всей оставшейся жизни Застрахованного, а телесное 

повреждение не может быть полностью излечено (корректировано, оперировано и т.д.). 

Частичная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непрерывно 

не менее 12 месяцев с момента травмы или заболевания, возникших в период срока 

страхования, а по истечении 12 месяцев с момента травмы или заболевания в 

отсутствие положительной динамики прогноз касательно восстановления функций 

должен оставаться неизменным (отрицательным). 

1.24. Полная постоянная утрата общей трудоспособности (неспособность 

заниматься любым видом трудовой деятельности с целью получения дохода) – одно из 

следующих трех состояний, возникших в результате несчастного случая или болезни: 1) 

необратимая утрата Застрахованным зрения на оба глаза; 2) неспособность 

Застрахованного  заниматься любым видом трудовой деятельности, который мог бы 

быть источником дохода, на протяжении оставшейся жизни; 3) потеря всех шести 

необходимых функций жизнедеятельности, включая: 1. Передвижение: способность 

самостоятельно (без посторонней помощи) ложиться или вставать с кровати, садиться 

на или вставать со стула; 2. Умывание: способность самостоятельно мыться в ванне 

или душе, или иным способом самостоятельно обеспечивать личную гигиену; 3. 

Одевание: способность самостоятельно одеваться и раздеваться, надевать и снимать 

обычно носимые вспомогательные медицинские аппараты или приспособления; 4. 

Питание: способность самостоятельно принимать готовую для употребления пищу; 5. 

Посещение туалета: способность самостоятельно добираться до туалета и 

возвращаться из него, садиться и вставать в туалете, поддерживать достаточный 

уровень личной гигиены; 6. Регуляция функций кишечника или мочевого пузыря: 

способность произвольно контролировать функцию кишечника или мочевого пузыря без 

использования катетеров, впитывающих прокладок или иных искусственных 

приспособлений; 

Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непрерывно не 

менее 12 месяцев с момента травмы или заболевания, возникших в период срока 

страхования, а по истечении 12 месяцев с момента травмы или заболевания в 

отсутствие положительной динамики прогноз касательно восстановления функций 

должен оставаться неизменным (отрицательным).  

Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна быть подтверждена 

врачами-экспертами, назначаемыми Страховщиком, и требовать постоянного ухода 

(помощи или надзора) по медицинским показаниям.  

 

 



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором страхования плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем договоре события 

(страхового случая) произвести страховую выплату Застрахованному лицу, в пользу 

которого заключен договор страхования, в пределах установленной в Договоре страховой 

суммы. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы, 

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

результате несчастного случая. 

3.2. Договор страхования заключается в отношении работников Страхователя, указанных 

в договоре, и в отношении работников, о которых Страхователь уведомил Страховщика в 

течение срока действия Договора в порядке, предусмотренном п. 7.2. Договора (далее — 

Застрахованные). 

3.3. Застрахованными являются работники Страхователя в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему договору. Общее число Застрахованных на момент 

заключения настоящего Договора составляет ___ человек. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

4.1. Страховыми рисками по настоящему Договору являются следующие события, за 

исключением событий, предусмотренных Разделом 5 Договора: 

4.1.1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая (далее — «смерть 

НС»); 

4.1.2. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая на транспорте 

перевозчика (далее – «Смерть НС на транспорте перевозчика»); 

4.1.3. Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая  I, II, III группы 

(далее – «Инвалидность  НС») 

4.1.4. Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения в 

результате несчастного случая» (далее — «травма», «телесные повреждения»); 

4.1.5. Госпитализация в результате несчастного случая  (далее — «Госпитализация  

НС»);  

4.1.6. Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая (далее — «ВНТ 

НС»);  

4.1.7. Хирургические вмешательства в результате несчастного случая (далее — «ХВ 

НС»);  

4.1.8. Полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного в 

результате несчастного случая (далее — «ППУТ НС»); 

4.1.9. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного в 

результате несчастного случая (далее — «ЧПУТ НС»); 

4.2. Перечень страховых рисков в отношении каждого Застрахованного установлен в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

5.1. На страхование не принимаются: 

5.1.1. лица младше 18 и старше 65  полных лет на момент принятия на страхование; 
5.1.2. инвалиды I или II группы, а также лица в возрасте до 18 полных лет, которым 
установлена категория «ребенок-инвалид»; 
5.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, 

страдающие алкоголизмом, состоящие по любой из указанных причин на диспансерном 

учете; 



5.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете 

по этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

5.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  а также лица, 

страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

5.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

5.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями. 

5.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование 

было принято лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при 

заключении договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику 

обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и эти обстоятельства были 

выявлены после вступления договора страхования в силу, то такой договор будет 

считаться незаключенным в отношении указанного лица и Страховщик вернет 

уплаченную за него страховую премию (взнос) в полном объеме, за вычетом расходов 

Страховщика. События, произошедшие с вышеуказанным лицом, не будут признаны 

страховыми случаями, и Страховщик, соответственно, не будет производить страховые 

выплаты по таким событиям. 

5.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие: 

5.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, 

которое согласно настоящему договору или законодательству Российской Федерации 

является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению; 

5.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, 

находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим 

признаками страхового случая; 

5.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в 

изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для 

содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;  

5.3.4. во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя, наркотических 

или токсических веществ, а также сильнодействующих и/или психотропных веществ, 

медицинских препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но 

с нарушением указанной им дозировки). В отдельных случаях Страховщиком могут быть 

признаны страховыми случаями события, произошедшие во время нахождения 

Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия Застрахованного не 

повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. 

Решение о признании события страховым случаем принимается Страховщиком в каждом 

конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся 

документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и 

др.); 

5.3.5. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на 

управление транспортным средством данной категории или управления транспортным 

средством лицом, не имевшим права на управление транспортным средством данной 

категории, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным; 

5.3.6. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 

применении которых противопоказано управление транспортными средствами), или 

управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих 

и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых 

противопоказано управление транспортными средствами, при условии передачи 

управления такому лицу Застрахованным; 

5.3.7. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени срок 

страхования данного Застрахованного составил менее двух лет или продлевался таким 



образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при 

покушении на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным вреда жизни 

и здоровья самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до 

этого противоправными действиями третьих лиц; 

5.3.8. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, 

беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения 

Застрахованным военной службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, 

испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, 

либо гражданского служащего; 

5.3.9. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира 

регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого 

организацией, обладающей соответствующей лицензией;  

5.3.10. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым 

видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных 

результатов; во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби 

(например, альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные 

пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от глубины 

погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут быть 

признаны страховыми случаями события, возникшие во время любительских занятий на 

разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, 

скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводного плавания без применения 

акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения альпинистского 

снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время 

других видов деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к 

профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на 

достижение спортивных результатов; 

5.3.11. во время участия в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на 

скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре 

окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды 

на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве в дождь, 

езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве по 

бездорожью; 

5.3.12. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за 

исключением случаев, когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным 

случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования или когда имеется 

необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

5.3.13. в результате любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением 

или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

5.3.14. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если 

несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным, который 

находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

5.3.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных 

приступов); 

5.3.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий; 

5.3.17. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья 

или усугублению патологического процесса; 

5.3.18. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшее к  

смерти, инвалидности Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.  

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ 

УПЛАТЫ 



6.1. Страховая сумма определена по соглашению между Страховщиком и Страхователем 

и указана по каждому Застрахованному в Приложении №1  к настоящему Договору. 

6.2. Страховые суммы установлены в рублях. 

6.3. Размер страховой премии (страхового взноса) отдельно по каждому Застрахованному 

указан в Приложении №1 к настоящему Договору. 

6.4. Размер общей страховой премии по Договору составляет _____ (_________________) 

рубля 00 копеек. Страховая премия уплачивается в рассрочку путем оплаты равных 

страховых взносов раз в полгода (квартал) в размере ________________ 

(___________________) рублей ___ копеек, не позднее ___ числа первого месяца каждого 

полугодия (квартала) срока действия Договора страхования. Страхователь обязан 

оплатить первый страховой взнос в срок до _____________ г. 

Страховая премия уплачивается единовременно в размере ___________ 

(________________________) рублей 00 копеек не позднее ________________  г) 

6.5. Страховые суммы в отношении новых Застрахованных определяются также по 

соглашению сторон в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего Договора. Размер 

страховой премии (страхового взноса) по новым Застрахованным рассчитывается на 

основании страховых тарифов, использованных Страховщиком при расчете страховой 

премии, указанной в Приложении №1 к Договору, при заключении настоящего Договора, 

с учетом пола и возраста каждого нового Застрахованного лица. 

6.6. Перерасчет общей страховой премии по настоящему Договору в связи с изменениями 

в списке Застрахованных лиц производится по окончании периода срока действия 

Договора. При этом страховая премия в отношении Застрахованных, включенных или 

исключенных из списка Застрахованных в течение срока действия Договора, 

рассчитывается пропорционально периоду страхования каждого нового или 

исключенного из списка Застрахованного. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор заключается на основании письменного заявления Страхователя 

установленной Страховщиком формы о своем намерении заключить договор с 

приложением списка Застрахованных (Приложение №1 к настоящему Договору). 

7.2. В течение срока действия настоящего договора Страхователь может внести 

изменения в список Застрахованных (дополнительно включить в настоящий Договор 

новых Застрахованных и/или исключить Застрахованных из указанного списка). Для 

этого Страхователь предоставляет Страховщику данные о списочной численности 

новых Застрахованных сотрудников и сотрудников, которых необходимо исключить из 

списка Застрахованных, по установленной Страховщиком форме. Страховщик не несет 

ответственности в отношении новых Застрахованных, если указанный в настоящем 

пункте порядок уведомления будет нарушен. 

Началом срока страхования для новых Застрахованных считать дату внесения 

Застрахованного в список Застрахованных.  

Окончанием срока страхования считать следующий день после даты получения 

уведомления об исключении из списка Застрахованных от Страхователя или дату 

окончания срока страхования, указанную Страхователем в данном уведомлении, в 

зависимости от того, какая из дат является более ранней, или дату окончания срока 

действия Договора страхования. 

Внесение изменений в список Застрахованных может производиться не ранее, чем на 00 

число первого месяца каждого последующего квартала (полугодия) срока действия 

договора страхования. Все изменения, связанные со списком Застрахованных, 

оформляются Дополнительным соглашением к настоящему договору с указанной выше 

периодичностью. В любом случае вышеуказанные изменения в отношении 

Застрахованного могут производиться только до наступления предусмотренного 

договором в отношении этого Застрахованного страхового случая. 



7.2 .В течение срока действия договора Страхователь может внести изменения в список 

Застрахованных (дополнительно включить в настоящий Договор новых новых 

работников, с которыми Страхователь заключил трудовой договор после заключения 

настоящего Договора, и/или исключить Застрахованных из указанного списка), уведомив 

при этом Страховщика посредством электронной почты или с помощью факсимильной 

связи. При этом Страхователь должен получить от Страховщика подтверждение 

получения данного уведомления. Уведомление должно содержать следующие сведения о 

работнике: ф.и.о., дата рождения, страховые суммы по страховым рискам, должность, 

дату принятия на работу. Страховщик не несет ответственности в отношении новых 

Застрахованных, если указанный в настоящем пункте порядок уведомления будет 

нарушен. Новые сотрудники Страхователя считаются застрахованными с даты 

принятия на работу Страхователем. Для уволенных сотрудников, при условии согласия 

застрахованного лица, окончанием срока страхования считать следующий день после 

даты прекращения трудовых отношений со Страхователем. 

Уведомление о включении новых сотрудников в список Застрахованных должно быть 

направлено Страхователем Страховщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения трудового договора со страхуемым лицом.  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик вправе 

запрашивать у Страхователя документы, подтверждающие нахождение отдельного 

Застрахованного в трудовых отношениях со Страхователем, в том числе заверенные 

Страхователем копии трудовой книжки и/или приказа о принятии данного 

Застрахованного на работу. 

Все изменения, связанные со списком Застрахованных, оформляются Дополнительным 

соглашением к настоящему договору  ______ числа первого месяца каждого 

последующего квартала (полугодия, года) срока действия договора страхования (или - не 

позднее последнего рабочего дня срока действия Договора страхования). 

7.2.В течение срока действия настоящего договора Страхователь может внести 

изменения в список Застрахованных (дополнительно включить в настоящий Договор 

новых Застрахованных и/или исключить Застрахованных из указанного списка), уведомив 

при этом Страховщика посредством электронной почты или с помощью факсимильной 

связи. При этом Страхователь должен получить от Страховщика подтверждение 

получения данного уведомления. Уведомление должно содержать следующие сведения о 

страхуемых лицах: ф.и.о., дата рождения, страховые суммы по страховым рискам, 

начало срока страхования. Страховщик не несет ответственности в отношении новых 

Застрахованных, если указанный в настоящем пункте порядок уведомления будет 

нарушен. Новые Застрахованные считаются застрахованными с даты, следующей за 

датой получения Страховщиком уведомления об этих Застрахованных, либо с даты 

начала cрока страхования, указанной Страхователем в уведомлении, в зависимости от 

того, какая из дат является более поздней. Для лиц, исключаемых из списка 

Застрахованных, при условии согласия Застрахованного лица, окончанием срока 

страхования считается следующий день после даты получения уведомления об 

исключении из списка Застрахованных от Страхователя или дату окончания срока 

страхования, указанную Страхователем в данном уведомлении, в зависимости от того, 

какая из дат является более ранней.  

Все изменения, связанные со списком Застрахованных, оформляются Дополнительным 

соглашением к настоящему договору  ______ числа первого месяца каждого 

последующего квартала (полугодия, года) срока действия договора страхования (или - не 

позднее последнего рабочего дня срока действия Договора страхования). 

7.3. Не допускается внесение одних и тех же лиц в список Застрахованных более одного 

раза (дублирование). Любое дублирование лиц в списках Застрахованных считается 

ошибкой с последующим незамедлительным возвратом Страховщиком страховых взносов 

в полном объеме по всем случаям дублирования. Страховые выплаты в отношении 



Застрахованных, указанных в списке более одного раза, осуществляются таким образом, 

как если бы эти Застрахованные были указаны в списке один раз, причем за основу 

расчета размера страховой выплаты берется во внимание наименьшая страховая сумма, 

указанная в договоре страхования, или лимит ответственности Страховщика. 

7.4. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования в отношении 

отдельного Застрахованного в случае, если страхуемое лицо на дату заявления страдало 

заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма 

или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 

2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения 

хирургического вмешательства и т.д.). Страховщик вправе расторгнуть договор 

страхования в отношении отдельного Застрахованного в случае, если впоследствии будет 

установлено, что страхуемое лицо на дату заключения договора страхования страдало 

заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья, 

способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате 

трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического 

вмешательства и т.д). Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую 

выплату при наступлении страхового случая, произошедшего с таким Застрахованным. 

7.5. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного с письменного согласия Застрахованного по форме, установленной в  

Приложении №__ к настоящему Договору. Оригинал заполненной Застрахованным 

формы, заверенный печатью Страхователя, должен быть передан Страховщику до 

наступления страхового случая с указанным Застрахованным. Копия заявления хранится в 

отделе кадров Страхователя. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются 

наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Страховая выплата при этом производится пропорционально их 

наследственным долям. 

7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на 

страхование обстоятельствах, Страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая по такому договору, если страховой случай явился 

следствием обстоятельств, не указанных Страхователем при заключении договора 

страхования. 

7.7. В случае утери договора страхования Страховщик на основании письменного 

заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю 

утерянный экземпляр договора считается недействительным, и страховые выплаты по 

нему не производятся. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

8.1. Срок действия договора: с «____»_____________ г. по «____»_____________ г. 

8.2. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного установлен в Приложении 

№1 к настоящему Договору, а также устанавливается в порядке, предусмотренном п. 7.2. 

и 8.3. настоящего Договора и не может превышать срока действия Договора страхования. 

8.3. В случае, если страховая премия (при оплате единовременно) или первый страховой 

взнос (при оплате страховой премии в рассрочку) не оплачены в течение 5 (пяти) дней по 

истечении срока, установленного в п.6.4. настоящего Договора, Договор страхования 

считается не вступившим в силу. 

8.4. Территория страхования: Весь мир. Время действия страховой защиты: 24 часа в 

сутки. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



9.1. Страхователь имеет право: 

9.1.1. получить дубликат договора в случае утраты оригинала; 

9.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай 

смерти Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого 

Выгодоприобретателя другим лицом до наступления предусмотренного договором 

страхового случая; 

9.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не 

являющуюся коммерческой тайной; 

9.1.4. досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления Страховщика; 

9.1.5. иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

9.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

9.2.1. уплачивать страховые взносы (страховую премию) в размере и в сроки, которые 

установлены договором страхования; 

9.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования достоверную 

информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска; 

9.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли 

это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об 

изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае 

переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае 

замены); 

9.2.4. получить согласие Застрахованного на исключение его из списка Застрахованных к 

договору страхования; 

9.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно 

известить об этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней с дня, когда 

Страхователю стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей 

необходимой информации и приложением подтверждающих документов (в соответствии 

с п. 11.3). Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события, 

может быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

9.2.6. при наступлении страхового случая  своевременно (до наступления осложнений 

и/или ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать 

полученным медицинским рекомендациям и предписаниям, при наступлении несчастного 

случая незамедлительно (но не более суток с момента несчастного случая) после его 

наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать 

полученным медицинским рекомендациям и предписаниям; 

9.2.7. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на 

выплату по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в 

соответствии с Разделом 11 настоящего Договора. Данная обязанность распространяется 

также на Застрахованного и Выгодоприобретателя в случае их обращения за выплатой; 

9.2.8. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности 

документов, представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением 

события, имеющего признаки страхового случая, или для подтверждения состояния 

утраты трудоспособности, в том числе и  при назначении группы инвалидности, пройти 

по требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные исследования 

(включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучевой 

диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных 

специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, 

назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком, и за его счет; 



9.2.9. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной 

действующим законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящему Договору полностью или частично 

лишает Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты; 

9.2.10. получить согласие Застрахованного (Выгодоприобретателя) на обработку 

Страховщиком их персональных данных (в соответствии с п. 9.3.9. настоящего Договора);  

9.2.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором 

страхования. 

9.3. Страховщик имеет право: 

9.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими положений Договора 

страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения между 

Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или 

прекращением этих отношений; 

9.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие 

коэффициенты, устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания 

страховых рисков в договоре страхования; 

9.3.3. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового 

риска по согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В 

случае если стороны не пришли к согласию, Страховщик имеет право расторгнуть договор 

страхования в одностороннем порядке с возвратом части уплаченного страхового взноса, 

пропорциональной неистекшей части оплаченного периода страхования, за вычетом 

расходов Страховщика; 

9.3.4. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена 

возможность свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования; 

9.3.5. отказать в страховой выплате в случаях: 

– неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных п. 9.2. 

настоящего Договора; 

– несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское 

учреждение; 

– если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных 

Страхователем при заключении договора страхования, если данное изменение явилось 

прямой или косвенной причиной наступления события, обладающего признаками 

страхового случая; 

– неоплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии в полном объеме в 

сроки, указанные в договоре страхования; 

– недоказанности факта наступления страхового случая; 

– непризнания события страховым случаем в соответствии с разделом 5 настоящего 

Договора; 

– в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

9.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и 

независимой экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому 

случаю; 

9.3.7. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором страхования 

и действующим Законодательством РФ; 

9.3.8.в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы; 

9.3.9. Страховщик имеет право осуществлять обработку персональных данных 

Страхователя, Застрахованных и Выгодоприобретателей, включающих: наименование, 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и 

когда выдан), адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии здоровья, 

заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях 



продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора. 

Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется 

посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения, передачу (в том числе трансграничную), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так 

и на электронных носителях.  

Согласие Страхователя, Застрахованных, Выгодоприобретателей действительно в течение 

срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после окончания срока действия 

Договора и может быть отозвано Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем 

в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем, 

Застрахованным, Выгодоприобретателем письменного уведомления; 

9.3.10.иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

9.4. Страховщик обязан: 
9.4.1. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести 

страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, после 

получения всех необходимых документов и составления страхового акта; 

9.4.2. сообщить Застрахованному/Выгодоприобретателю, либо их законным 

представителям, в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия 

решения о страховой выплате с обоснованием причин; 

9.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую 

страховую или перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование 

заключенного договора страхования. 

 

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Размер страховой выплаты устанавливается, исходя из установленных в договоре 

страхования страховых сумм в отношении каждого Застрахованного и по каждому 

страховому риску. 

10.2. При наступлении страхового случая «Смерть НС» Выгодоприобретателю 

(наследникам Застрахованного в случае, если Выгодоприобретатель не назначен 

Застрахованным) осуществляется страховая выплата в размере страховой суммы, 

установленной в Приложении №1 к настоящему Договору по данному риску в отношении 

данного Застрахованного.  

10.3. При наступлении Страхового случая «Смерть в результате несчастного случая на 

транспорте перевозчика» страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю 

(наследникам Застрахованного в случае, если Выгодоприобретатель не назначен 

Застрахованным) в размере страховой суммы, установленной по указанному страховому 

риску в Приложении №1 к настоящему Договору в отношении данного Застрахованного. 

При этом также осуществляется страховая выплата по страховому риску «Смерть НС». 

10.4. Смерть, ставшая следствием несчастного случая, наступившая в течение одного года 

с момента несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, может быть 

признана страховым случаем при наличии причинно-следственной связи между 

несчастным случаем и наступившей смертью. 

10.5. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС» страховая выплата 

рассчитывается в соответствии со следующим: 

I группа инвалидности — _____% страховой суммы, установленной по указанному 

страховому риску в отношении данного Застрахованного; 

II группа инвалидности — _____% страховой суммы, установленной по указанному 

страховому риску в отношении данного Застрахованного. 

III группа инвалидности — _____% страховой суммы, установленной по указанному 

страховому риску в отношении данного Застрахованного; 



При установлении категории «Ребенок - инвалид» страховая выплата рассчитывается в 

размере _____ % страховой суммы,  установленной по указанному страховому риску в 

отношении данного Застрахованного; 

Инвалидность, ставшая следствием несчастного случая, установленная 

Застрахованному в течение одного года с момента несчастного случая, произошедшего в 

течение срока страхования, может быть признана страховым случаем при наличии 

причинно-следственной связи между несчастным случаем и инвалидностью.  

10.6. При наступлении страхового случая «Телесные повреждения» страховая выплата  

рассчитывается в соответствующем проценте страховой суммы, установленной по 

указанному страховому риску в отношении данного Застрахованного, согласно Таблице 

страховых выплат по риску «Телесные повреждения в результате несчастного случая» 

(Приложение № ___ к Договору), но не более страховой суммы, указанной для данного 

риска.  

10.7. При наступлении страхового случая «ХВ НС» страховая выплата  производится в 

соответствии с «Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» 

(Приложение № ___ к Договору), исходя из установленной в Приложении №1 к 

настоящему Договору страховой суммы по данному риску. В случае, если во время одного 

хирургического вмешательства Застрахованному проводятся две и более хирургические 

операции, предусмотренные соответствующей Таблицей страховых выплат 

(Приложение № ____ к Договору), то страховым случаем признается только одна 

операция, произведенная в результате этого хирургического вмешательства, по которой 

предусмотрен наибольший процент в соответствии с Таблицей страховых выплат по 

риску «Хирургические вмешательства». 

10.8. При наступлении страхового случая  «госпитализация НС» страховая выплата 

рассчитывается в размере 0,2% страховой суммы, установленной в договоре 

страхования по данному риску, за каждые сутки госпитализации, начиная с __-го дня 

госпитализации, вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или 

после окончания срока страхования, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному 

страховому случаю, и не более чем за 90 (девяносто) суток госпитализации за каждый 

год страхования по всем страховым случаям. Повторная госпитализация (повторные 

госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем  будут рассматриваться 

как один страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку 

госпитализации по одному страховому случаю. При этом день поступления и день 

выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в 

стационаре для проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в 

клинике или санатории, доме отдыха, на курорте, в том числе  для прохождения им 

восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задержания Застрахованного в 

связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.  

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из 

больницы.  

10.9. При наступлении страхового случая «ВНТ НС» страховая выплата 

рассчитывается в размере 0,2% страховой суммы, установленной в договоре 

страхования по данному страховому риску, за каждый день временной 

нетрудоспособности, начиная с __-го дня нетрудоспособности, но не более чем за 30 

(тридцать) дней по одному страховому случаю и не более чем за 120 (сто двадцать) дней 

нетрудоспособности в течение страхового года по всем страховым случаям. Повторная 

временная нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в 

связи с одним и тем же несчастным случаем  будут рассматриваться как один 

страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой 

временной нетрудоспособности по одному страховому случаю. 



10.10. При наступлении страхового случая «ЧПУТ НС» страховая выплата 

осуществляется в соответствующем проценте от страховой суммы, установленной по 

указанному страховому риску в отношении данного Застрахованного, согласно 

Приложению № ___ к настоящему Договору («Таблица выплат по риску «Частичная 

постоянная утрата трудоспособности»). 

10.11. При наступлении страхового случая «ППУТ НС» страховая выплата производится 

в размере 100% страховой суммы по указанному страховому риску в отношении данного 

Застрахованного. 

10.12. Общий размер страховых выплат по одному риску в отношении отдельного 

Застрахованного не должен превышать страховую сумму, установленную по данному 

риску в отношении данного Застрахованного в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

10.13. Если несчастный случай повлек за собой наступление страховых случаев по обоим 

страховым рискам «Госпитализация НС» и «ВНТ НС», страховая выплата по 

страховому случаю «ВНТ НС» производится не ранее чем со дня, следующего за 

последними сутками госпитализации. 

10.14. Если несчастный случай повлек за собой наступление страховых случаев по 

страховым рискам Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного 

случая, предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения в 

результате несчастного случая», Инвалидность Застрахованного в результате 

несчастного случая, Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, то размер 

страховой выплаты по каждому очередному  страховому случаю из этой 

последовательности уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной 

Страховщиком в связи с данным несчастным случаем. 

10.15. При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя 

по оплате страховых взносов. 

 

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, 

Застрахованный или Выгодоприобретатель должны уведомить Страховщика о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение 35 (тридцати 

пяти) дней, начиная с дня, когда любому из указанных лиц стало известно о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае, если ни 

Страхователь, ни Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 

35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, 

Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию. 

11.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного 

заявления Застрахованного (Выгодоприобретателя, Законного представителя) и 

документов, указанных в п.п. 11.3.1 и 11.3.2 настоящего Договора, подтверждающих факт 

наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

11.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель 

(наследники), Законный представитель) обязан предоставить следующие документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая: 

11.3.1. Застрахованный (его Законный представитель): 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием 

полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки учреждения МСЭ, если применимо, об установлении группы 

инвалидности или его нотариально заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, если применимо, выданный медицинским учреждением 

(копия, заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия); 



– оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

копию выписки из истории болезни, амбулаторной/стационарной карты Застрахованного, 

карты из учреждения  МСЭ, подтверждающие факт наступления страхового случая и 

степень ущерба для здоровья Застрахованного (если применимо); 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего 

признаки страхового случая, а именно: медицинские документы, подтверждающие 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и 

дефектами, и связанное с этим ограничение жизнедеятельности (результаты 

рентгенологической диагностики, листки нетрудоспособности, справки, результаты 

магнитно-резонансной и/или компьютерной томографии); 

– заверенную работодателем копию трудового/гражданско-правового договора, 

подтверждающего наличие трудовых/гражданско-правовых отношений Страхователя с 

Застрахованным лицом на дату принятия его на страхование по настоящему Договору; 

– справку по форме 2-НДФЛ, подтверждающую наличие гражданско-правовых 

отношений между Работодателем и Застрахованным лицом на момент страхового случая 

(если Застрахованное лицо работало у Страхователя по гражданско-правовому договору); 

– заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении предварительного следствия по делу, иные документы из 

правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1, справка о дорожно-транспортном происшествии, протокол об 

административном правонарушении. 

11.3.2. Выгодоприобретатель/наследники (в связи со смертью Застрахованного): 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной 

Страховщиком формы, с указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением, его 

выдавшим, либо нотариально заверенную копию; 

– свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой. 

– заверенную работодателем копию трудового/гражданско-правового договора, 

подтверждающего наличие трудовых/гражданско-правовых отношений Страхователя с 

Застрахованным лицом на дату принятия его на страхование по настоящему Договору; 

– справку по форме 2-НДФЛ, подтверждающую наличие гражданско-правовых 

отношений между Работодателем и Застрахованным лицом на момент страхового случая 

(если Застрахованное лицо работало у Страхователя по гражданско-правовому договору); 

– оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

копию выписки из истории болезни, амбулаторной/стационарной карты Застрахованного, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья 

Застрахованного (если применимо); 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего 

признаки страхового случая, а именно: медицинские документы, подтверждающие 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и 

дефектами, и связанное с этим ограничение жизнедеятельности (результаты 

рентгенологической диагностики, листки нетрудоспособности, справки, результаты 

магнитно-резонансной и/или компьютерной томографии); 

– заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении предварительного следствия по делу, иные документы из 

правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 



производстве по форме Н-1, справка о дорожно-транспортном происшествии, протокол об 

административном правонарушении. 

11.4. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть 

указан диагноз, дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-х 

печатей (штампов) медицинского учреждения. 

11.5. Все документы, предусмотренные настоящим Договором и предоставляемые 

Страховщику в связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском 

языке или иметь апостиль и/или нотариально удостоверенный перевод. В случае 

предоставления документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с 

особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие 

нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе 

отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества. 

11.6. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у 

медицинских учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, 

связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение 

независимых экспертиз. 

11.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в 

п. 11.3. настоящего Договора, а также любых иных письменных документов, запрошенных 

Страховщиком и устанавливающих факт наступления страхового случая, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой 

акт; 

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового 

случая, в соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная 

проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания 

проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения других 

обстоятельств, препятствующих выплате, принимает решение об отсрочке страховой 

выплаты, о чем письменно извещает Страхователя; 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает 

Страхователю. 

11.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она 

осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления страхового акта  

путем перечисления на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день 

списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

11.9. В случае смерти Застрахованного соблюдается следующий приоритет по страховой 

выплате: 

а) в первую очередь — указанному в Договоре Выгодоприобретателю. Если в Договоре 

указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата 

осуществляется всем Выгодоприобретателям в равных долях; 

б) при отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее Застрахованного, 

умер одновременно с Застрахованным) — лицу, указанному в завещании Застрахованного 

или законному наследнику Застрахованного; 

11.10. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных 

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей 

страховой выплаты. 

11.11. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится 

при условии, если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели 

приходится на период срока страхования данного Застрахованного. При признании 

Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится. 



11.12. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или 

Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в 

установленном законом порядке. 

11.13. Если Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, то 

причитающаяся страховая выплата переводится на банковский счет законного 

представителя (опекуна) Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении 

на страховую выплату. 

11.14. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 

3 (трех) лет со дня наступления страхового случая. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
12.1. Действие договора страхования прекращается: 

12.1.1. в случае истечения срока действия договора; 

12.1.2. в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай (в том числе в отношении отдельного Застрахованного); 

12.1.3. в случае ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в 

порядке, установленном действующим законодательством), если иное лицо в 

соответствии с действующим законодательством не приняло на себя обязанности 

Страхователя по договору страхования; 

12.1.4. по соглашению сторон; 

12.1.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором страхования и 

действующим законодательством. 

12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

12.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика: 

– в случае нарушения Страхователем обязанности по уплате страховой премии 

(страхового взноса) в срок, указанный в договоре страхования; 

– на основании п.п. 5.2., 7.4., 7.6., 9.3.3 настоящего Договора. 

Для расторжения договора страхования Страховщик должен направить Страхователю 

письменное извещение не менее чем за 21 (двадцать один) день до предполагаемой даты 

расторжения договора, предварительно направив Страхователю копию указанного 

извещения по факсу, при этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении 

12.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя. 

При этом досрочное расторжение договора страхования производится на основании 

письменного заявления Страхователя. Договор считается расторгнутым с 00 часов 00 

минут дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если 

дата расторжения Договора не указана либо указанная Страхователем дата расторжения 

Договора является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком. 

12.3. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования в целом 

Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли последнего 

уплаченного страхового взноса по договору в целом, пропорционально неистекшей части 

оплаченного срока действия договора страхования (года, полугода и т.д. в зависимости 

от частоты уплаты взносов), за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика. 

В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении 

отдельного Застрахованного Страхователю выплачивается часть страховой премии в 

размере доли последнего уплаченного страхового взноса в отношении данного 

Застрахованного, пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования 

данного Застрахованного (года, полугода и т.д. в зависимости от частоты уплаты 

взносов), за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика. 



12.3. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования, в том 

числе в отношении отдельного Застрахованного, Страхователю оплаченная страховая 

премия не возвращается. 

12.3. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования в целом 

Страхователю оплаченная страховая премия не возвращается. 

В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования в отношении 

отдельного Застрахованного Страхователю выплачивается часть страховой премии в 

размере доли последнего уплаченного страхового взноса в отношении данного 

Застрахованного, пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования 

данного Застрахованного (года, полугода и т.д. в зависимости от частоты уплаты 

взносов), за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика. 

12.4. При определении размера суммы, выплачиваемой в случае досрочного прекращения 

(расторжения) договора страхования, будет учитываться задолженность Страхователя 

перед Страховщиком по оплате страховых взносов на момент прекращения (расторжения) 

договора. 

12.5. Возврат страховой премии или ее части осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

дней с даты прекращения (расторжения) договора страхования. 

 

13. ФОРС-МАЖОР 

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик 

вправе задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение 

обязанностей по договору страхования или освобождается от их выполнения. 

13.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно 

информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования 

мерах. 

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

14.1. Все споры между сторонами договора при недостижении взаимного согласия по их 

урегулированию путем переговоров сторон разрешаются в судебном порядке в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

14.2. Все споры между Страховщиком и Застрахованными при недостижении взаимного 

согласия по их урегулированию путем переговоров сторон разрешаются в судебном 

порядке в суде по месту нахождения Страховщика в г. Москве.  

 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью 

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами, либо в порядке, 

предусмотренном п. 15.3. настоящего Договора. 

15.3. Стороны допускают применение факсимиле подписи Страховщика 

(воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) при 

заключении дополнительных соглашений к настоящему Договору. При этом Стороны 

признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи 

Страховщика. 

 

  

  



СТРАХОВЩИК 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

ИНН 7725520440, КПП 775001001 

Р/С 
В  

БИК  

К/С  
Юридический адрес: 115114, Москва,  

Дербеневская  набережная, д. 7, стр. 22. 

Фактический адрес: 115114, Москва, 

 Дербеневская  набережная, д. 7, стр. 22. 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
________________________ 
ИНН   
КПП   
Р/С  
В ______________________ 
БИК  
К/С  
Юридический адрес:  
Фактический адрес: 
 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН  



Приложение № 32 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита»  № …………………..………  
заключен на основании «Полисных условий» к договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита» (далее «ПУ») 

Страховой брокер/Агент (ФИО)     ID   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / ИНН/КПП:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ИП:  

Дата регистрации:  ОГРН/ ОГРНИП:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? Да □ Нет □ Является ли Страхователь российским публичным должностным  

лицом? 

  Да □ Нет □ 

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 

Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство/ ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

 Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом? Да □ Нет □   

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделами 5, 6 «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
 5.1. ■ Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (п. 3.1.1. «ПУ»)*   

 5.2. ■ Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ)*                

 5.3. ■ Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ), 
            Временная утрата трудоспособности Застрахованого, наступившая в результате несчастного 
случая (п. 3.1.4. ПУ)*  

  

  

 5.4. ■ Инвалидность  Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ), 
           Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.3.ПУ)*            

  

  

 5.5. ■ Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.5. ПУ), 
           Хирургические вмешательства в результате несчастного случая (п. 3.1.8. ПУ)*  

  

  

 5.6. ■ Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.6. ПУ), 
           Хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.9. ПУ)*             

  

  

 5.7. ■ «Расширенная госпитализация» (Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий 
травм; Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклеротического 
поражения сердечно-сосудистой системы; Госпитализация в связи с хирургическим лечением 
новообразований; Госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового 
периода) (п. 3.1.7. ПУ),  

             Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.5. ПУ), 
             Хирургические вмешательства в результате несчастного случая (п. 3.1.8. ПУ)*             

  

  

  

 5.8. ■ «Расширенная госпитализация (Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий 
травм; Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклеротического 
поражения сердечно-сосудистой системы; Госпитализация в связи с хирургическим лечением 
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новообразований; Госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового 
периода) (п. 3.1.7. ПУ),  

             Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.6. ПУ),    
             Хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.9. ПУ)*             

  

  

5.9.  ■  «Подари жизнь»  (п. 3.1.10. «ПУ»)*   

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «Смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов) (прописью):  

■ единовременно ■ раз в месяц 
Примечание: 
*Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных 
условий. 
 Выбор 5.1. обязателен; из трех подпунктов 5.2., 5.3., 5.4.может быть выбран только один подпункт, для лиц в возрасте до 18 лет может быть выбран только  5.2. или 5.4.; из 
четырех подпунктов 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. может быть выбран только один подпункт, для лиц в возрасте до 18 лет может быть выбран только  5.5. или 5.6. 
** Максимальные страховые суммы по рискам определяются в соответствие со следующим:   
Сочетание возраста Застрахованного и Страховой суммы по риску «Смерть НС» должны соответствовать ограничениям, установленным Таблицей №1. 

Таблица № 1: 

Возрастной диапазон, к которому может быть 

отнесен возраст Застрахованного: 

От 6 месяцев  

до 17 лет 
От 18 лет до 44 лет От 45 лет до 64 лет 

Максимальная допустимая страховая сумма  500 000 рублей 1 500 000 рублей 750 000 рублей 

 
При страховании лиц в возрасте до 18 лет:   
- по риску «Смерть НС» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 
- по риску «Инвалидность НС» - 100% от страховой суммы по риску «Смерть НС»;  
- по риску «Телесные повреждения НС» - 75% от страховой суммы по риску «Смерть НС»; 
- по рискам «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС». 
При страховании лиц в возрасте от 18 лет: 
- по риску «Инвалидность НС» - 100% от страховой суммы по риску «Смерть НС»;  
- по рискам «Телесные повреждения НС» и «ВНТ НС» - 75% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей в зависимости от 
того, какая из величин меньше; 
- по рискам/ программам страхования  «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «Расширенная госпитализация» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 
3 000 000 (Три миллиона) рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше; 
- по рискам «ХВ НС», «ХВ НСиБ» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше. 
*** Страховая премия не может быть менее 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей и должна быть рассчитана в соответствии с «Полисными условиями». 
- по программе страхования «Подари жизнь» минимальная страховая премия - 100 (Сто) рублей, максимальная страховая премия – 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

4.     

  

 

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, 
являются его составной и неотъемлемой частью. 
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с 
использованием клише) в настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 

Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 
заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. 

9. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в п.п. 5.1.– 5.5. Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени 

страхового риска Страховщиком, то необходимо заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора страхования будет возможно 

только после оценки страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям Страховщика. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
9.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает 
алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или 
повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; 

9.2.  НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

9.3. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.); 

9.4. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
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которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 

9.5. НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, 
что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) 
предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному 
договору страхования; 

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что 
изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего 
отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор 
страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита»; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 
по которым страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, 
установленные в п.5. настоящего договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего 
заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, 
предшествующего заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 
152-ФЗ выражают Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, 
номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской 
помощью – в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения 
настоящего Договора. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ЗАО «Ренлайф 
Партнерс»,  в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на 
электронных носителях. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после 
окончания срока действия Договора. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в 
адрес Страховщика. 
 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/Страхователь в лице (только для юр. лиц) Застрахованный  Страховщик 
Полисные условия к Договору страхования от несчастных 
случаев и болезней по программе «Защита»  получил 
 
                              М.П. 
 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 
 
 
 

                                          
 

Подпись                         Расшифровка подписи                       Дата Подпись          Расшифровка подписи             Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

 
Если Страхователь / Застрахованный не может подтвердить информацию, содержащуюся в нижеприведенной Декларации, и подписать ее, то он обязан 

заполнить соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. 
10. Декларация Страхователя / Застрахованного в случае выбора рисков, указанных в п.п. 5.1. – 5.4. и 5.6.– 5.8. Договора 
Если Страхователь не может подписать настоящую Декларацию и/или возраст и страховая сумма в соответствии с «Полисными условиями» требуют оценки степени 
страхового риска Страховщиком, то необходимо заполнить ниже приведенное соответствующее Заявление Страхователя / Застрахованного. Заключение договора 
страхования будет возможно только после оценки страхового риска Страховщиком, в том числе, основанной на дополнительной информации согласно требованиям 
Страховщика, включая медицинское обследование. 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 
10.1. НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной 
дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает 
алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом 
приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая 
нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д. 

10.2. НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; 

10.3. НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая 
мерцательную аритмию), гипертонию (II-IV степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз 
печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных 
консультаций, лечения, обследований или наблюдения. 

10.4. За последние 2 (два) года НЕ находился на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную 
инфекцию, грипп, травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался за медицинской 
помощью, обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза. 

10.5. В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимает лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в 
отношении него НЕ запланировано лечение/операция и он/она НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

10.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более 
одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

10.7. НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в 
которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 
также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  
результатам оценки степени риска. 



Приложение № 32 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
10.8. НЕ выкуривает более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг.) Застрахованного не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, 
вес - 85 кг, разница составляет - 95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ). 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что 
предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) 
предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному 
договору страхования;  

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что 
изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего 
отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор 
страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны; 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита». 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 
по которым страховые суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному договору превышают ограничения, 
установленные в п.5. настоящего Договора; 

что размер годовой страховой премии по данному договору страхования не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего 
заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному договору не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, 
предшествующего заключению договора страхования.  
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 
152-ФЗ выражают Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, 
номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской 
помощью – в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения 
настоящего Договора. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ЗАО 
«Ренлайф Партнерс»,  в перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на 
бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия 
Договора. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, 
должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных 
организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 

Страхователь в лице – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/Страхователь в лице (только для юр. лиц) Застрахованный  Страховщик 
Полисные условия к Договору страхования от несчастных 
случаев и болезней по программе «Защита», утвержденные 
Приказом № 57/ОД/2014 от 18.04.2014, получил 
                             М.П. 

«С назначением Выгодоприобретателя (ей) 
согласен» 
 
 

                                         

Подпись                         Расшифровка подписи                       Дата Подпись                   Расшифровка подписи               Дата            Подпись                   Расшифровка подписи               Дата 

11. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на 
основании ознакомления с их паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии 
свидетельств о рождении) или мною установлено соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего 
личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в 
договоре страхования;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или Застрахованным при подписании декларации в договоре страхования. 

Агент  Менеджер 
 
                  /                                   /  

   
                 /                                   /  

Подпись     Расшифровка подписи           Дата Подпись     Расшифровка подписи             Дата 

 
В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ ПУНКТОВ 9 и 10 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

И ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ КАК ИСПОРЧЕННЫЙ. 
 

 

 

 



Приложение № 32 

 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Заявление на страхование от несчастных случаев и болезней по программе «Защита»  № …………………..………  
Страховой брокер/Агент (ФИО)     ID   Агентство / Департамент  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год   Гражданство / ИНН/КПП:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ИП:  

Дата регистрации:  ОГРН/ ОГРНИП:  

 Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? Да □ Нет □  Является ли Страхователь российским публичным должностным  
лицом? 

Да □ Нет □  

 Является ли Страхователь Застрахованным?     Да □   Нет □ Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно.  
2. Застрахованный: 

Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □     Дата рождения:  день месяц   год Гражданство/ ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:    Серия:  Номер:  

 Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

 Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

 Адрес регистрации:                              Индекс                                                       Регион / Область                                                                              Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                              Индекс                      Регион / Область                                            Город  / Населенный пункт   

                            Улица                                                                                                                                          Дом / Корпус / Квартира / Офис  

 Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                                                                     Телефон                       

 Род деятельности. Должность: Укажите индустрию или промышленность  Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

 Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом? Да □ Нет □ Является ли Застрахованный российским публичным должностным  
лицом? 

Да □ Нет □ 

3. Валюта договора страхования:      Рубль РФ ■                         Эквивалент доллара США ■                             Эквивалент ЕВРО ■    
4. Срок действия договора страхования: с    день    месяц      год    по    день    месяц     год       , 1 (один) год.  

Договор вступает в силу в соответствии с Разделами 5, 6 «ПУ». 

5. Программа страхования (страховые риски), страховые суммы, страховые премии (взносы): 
Программы страхования (страховые риски) и их допустимые сочетания* 

 
Страховая сумма** 

 
Страховая премия 

(взнос)*** 
 5.1. ■ Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (п. 3.1.1. «ПУ»)*   

 5.2. ■ Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ)*                

 5.3. ■ Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ), 
          Временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате несчастного 
случая (п. 3.1.4. ПУ)*  

  

  

 5.4. ■ Инвалидность  Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.2. ПУ), 
           Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.3.ПУ)*            

  

  

 5.5. ■ Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.5. ПУ), 
           Хирургические вмешательства в результате несчастного случая (п. 3.1.8. ПУ)*  

  

  

 5.6. ■ Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.6. ПУ), 
           Хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.9. ПУ)*             

  

  

 5.7. ■ «Расширенная госпитализация» (Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий 
травм; Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклеротического 
поражения сердечно-сосудистой системы; Госпитализация в связи с хирургическим лечением 
новообразований; Госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового 
периода) (п. 3.1.7. ПУ),  

             Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (п. 3.1.5. ПУ), 
             Хирургические вмешательства в результате несчастного случая (п. 3.1.8. ПУ)*             

  

  

  

 5.8. ■ «Расширенная госпитализация (Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий 
травм; Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклеротического 
поражения сердечно-сосудистой системы; Госпитализация в связи с хирургическим лечением 
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новообразований; Госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового 
периода) (п. 3.1.7. ПУ),  

             Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.6. ПУ),    
             Хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни (п. 3.1.9. ПУ)*             

  

  

5.9.  ■  «Подари жизнь»  (п. 3.1.10. «ПУ»)*   

Итого страховая премия (взнос) (сумма цифрами):     

Итого страховая премия (взнос) (сумма прописью):  

Страховая сумма по риску «Смерть НС» прописью: 

Периодичность уплаты страховой премии (взносов): 

■ единовременно ■ раз в месяц 
Примечание: 
*Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в Разделе 4 Полисных условий к Договору 
страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита» (далее ПУ).  
Выбор 5.1. обязателен; из трех подпунктов 5.2., 5.3., 5.4.может быть выбран только один подпункт, для лиц в возрасте до 18 лет  может быть выбран только  5.2. или 5.4.; из четырех подпунктов 5.5., 
5.6., 5.7., 5.8. может быть выбран только один подпункт, для лиц в возрасте до 18 лет может быть выбран только  5.5. или 5.6. 
** Максимальные страховые суммы по рискам определяются в соответствие со следующим:   
При страховании лиц в возрасте до 18 лет:   
- по риску «Смерть НС» - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 
- по риску «Инвалидность НС» - 100% от страховой суммы по риску «Смерть НС»;  
- по риску «Телесные повреждения НС» - 75% от страховой суммы по риску «Смерть НС»; 
- по рискам «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС». 
При страховании лиц в возрасте от 18 лет: 
- по риску «Инвалидность НС» - 100% от страховой суммы по риску «Смерть НС»;  
- по рискам «Телесные повреждения НС» и «ВНТ НС» - 75% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей в зависимости от того, какая из величин 
меньше; 
- по рискам/ программам страхования  «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «Расширенная Госпитализация» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше; 
- по рискам «ХВ НС», «ХВ НСиБ» - 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше. 
*** Страховая премия не может быть менее 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей и должна быть рассчитана в соответствии с «Полисными условиями»;  
- по программе страхования «Подари жизнь»  минимальная страховая премия - 100 (Сто) рублей, максимальная страховая премия – 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

6. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным Доля от страховой выплаты, % 
1.     

2.     

3.     

4.     

 

Дополнительная информация (по Выгодоприобретателям):  

 

7. Банковские реквизиты Страхователя (при наличии) 
Название и адрес банка:  

 

ИНН  БИК  Корр. счет  

Расчетный счет  Лицевой счет  

8. Дополнительные условия 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, в случае заключения договора страхования, являются его составной и неотъемлемой частью. 
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Заявление на страхование от несчастных случаев и болезней по программе «Защита»  № …………………..………  
 
9. Анкета Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в п.п. 5.1.–5.5.) 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 
9.1. Имеются ли у Застрахованного в настоящее время какие-либо нарушения здоровья (патология, заболевание, расстройство и т.д.), ограничивающие жизнедеятельность Застрахованного, включая 
выполнение служебных обязанностей, или повышающие риск смерти или получения травмы: 

           9.1.1. чрезмерное употребление алкоголя (укажите вид алкогольного напитка и объем, употребляемый в неделю в литрах)?    ■ ■ 
            9.1.2. нарушения зрения: близорукость или дальнозоркость свыше 6 диоптрий, трудности с определение цвета (дальтонизм), глаукома, катаракта, косоглазие (страбизм) и т.д. 
(укажите патологию и приведите ее численную характеристику)? 

  ■ ■ 

            9.1.3. наличие инвалидности (укажите группу, когда и в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
            9.1.4. психические или нервные расстройства, включая эпилепсию, потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое лечение 
и его эффект)? 

  ■ ■ 

            9.1.5. иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

9.2. Застрахована ли жизнь или здоровье Застрахованного в СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые  суммы, тип  и количество полисов).   ■ ■ 
9.3. Подавал ли Застрахованный  ранее заявления на страхование жизни или страхование от несчастных случаев, которые были отклонены, отложены или приняты на особых 
условиях? (Если «да», укажите когда, какими страховыми компаниями, и по какой причине). 

  ■ ■ 

9.4. Связана ли работа Застрахованного с повышенным риском (подъем/перемещение тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с химическими  веществами 
и составами, взрывчатыми веществами, ненормированный график, постоянные командировки и т.п.)?  

  ■ ■ 

9.5. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)?  

  ■ ■ 

9.6. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
9.7. Управляет ли  Застрахованный каким-либо транспортным средством:  

9.7.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);   ■ ■ 
9.7.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

9.8. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

9.9. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 
9.10. Занимается ли Застрахованный  спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

9.11. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

9.12. Были ли у Застрахованного травмы в течение последних 3 лет? Если «Да», укажите тип, причину и дату травмы.    ■ ■ 
9.13. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и / или подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?    ■ ■ 
9.14. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

9.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

9.16. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.17. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем 
порядке изменить размер страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным.  

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО «СК «Ренессанс Жизнь» вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Заявлению превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Заявления; 

что размер годовой страховой премии, указанный в данном Заявлении, не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному Заявлению не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования. 

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, – в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования и его исполнения, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ЗАО «Ренлайф Партнерс», в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора. Настоящее 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в 



Приложение № 32 

 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 
 
 

9.18. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 
медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по 
договору страхования. Назначение Выгодоприобретателя (ей) подтверждаю. 

9.19. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в Заявлении;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование. 

Представитель Страхователя – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/ Страхователь в лице (только для юр. 
лиц) 

Застрахованный Агент  Менеджер 

           
                                      /      М.П                     / 

 
                  /                                   /  

  
                  /                                   /  

 
                  /                  / 

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись     Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи        Дата Подпись  Расшифровка подписи    Дата 

10. Анкета Страхователя / Застрахованного на страхование (заполняемое в случае выбора рисков, указанных в п.п. 5.1. - 5.4. и 5.6.–5.8.) 
                                                                                                          Отметьте нужный ответ любым знаком в квадрате (например, вписав знак «×» в нужный квадрат ■ )      Да   Нет 

10.1. Курит ли Застрахованный / курил ли Застрахованный ранее? Укажите число ______ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на протяжении ____ лет? Если 
Застрахованный употребляет табак в другом виде, укажите детали.  

  ■ ■ 

10.2. Употребляет ли Застрахованный алкоголь?  Укажите вид и крепость алкоголя ____________________ и количество _______ литров  за неделю.    ■ ■ 

10.3. Принимает (принимал) ли Застрахованный лекарственные препараты, которые не прописывал врач? (предоставить детальный ответ ниже)   ■ ■ 
10.4. Употребляет (употреблял) ли Застрахованный наркотики, токсические вещества с целью наркотического и токсического опьянения,  страдает (страдал) ли алкоголизмом, 
состоит (состоял) ли по любой из указанных причин на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

10.5. Планирует ли Застрахованный покинуть РФ более чем на 1 месяц в течение последующих 12 месяцев с момента подписания заявления?  В какую страну и с какой целью?   ■ ■ 
10.6. Связана ли работа Застрахованного с особым риском (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной 
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, 
инкассация, испытания и др.)? 

  ■ ■ 

10.7. Намеревается ли Застрахованный посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных конфликтов, военных 
действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже) 

  ■ ■ 

10.8. Был ли Застрахованный связан с радиоактивными материалами и подвергался ли Застрахованный облучению, в том числе свыше установленных норм?   ■ ■ 
10.9. Управляет ли Застрахованный каким-либо транспортным средством: 

10.9.1. автомобилем (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);    ■ ■ 

10.9.2. мотоциклом (укажите стаж и детали, если это связано с экстремальной ездой/соревнованиями);   ■ ■ 
10.10. Был ли Застрахованный признан виновным в совершении ДТП (дорожно-транспортного происшествия) за последние 3 года? Если «да», укажите сколько раз, кратко укажите 
обстоятельства и последствия ДТП. 

  ■ ■ 

10.11. Приходилось ли Застрахованному управлять транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии в течение последних 3 лет?    ■ ■ 

10.12. Возбуждено ли против Застрахованного в настоящее время уголовное дело? (Если «да», укажите подробности (даты, статьи Уголовного Кодекса и т.д.)).   ■ ■ 
10.13. Занимается ли Застрахованный спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения тренировок, 
наличие травм и т.д.) 

  ■ ■ 

10.14. Занимается ли Застрахованный в качестве хобби или профессионально авиацией, погружением под воду (плавание с аквалангом и т.п.), парашютным спортом, 
дельтапланеризмом, автомобильными гонками, горными/водными лыжами, парусным спортом, альпинизмом, спелеологией, боксом, борьбой или боевыми искусствами, верховой 
ездой и/или иными опасными видами деятельности? 

  ■ ■ 

10.15. Укажите месячный доход  Застрахованного (после уплаты налогов): сумма ______________________ валюта ____________________________  

10.16. Имеет ли Застрахованный полисы и/или поданы им заявления на страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности или первичного 
диагностирования смертельно-опасных заболеваний в ООО СК «Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество 
полисов). 

  ■ ■ 

10.17. Подавал ли Застрахованный ранее заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, на случай утраты трудоспособности (инвалидности) 
или первичного диагностирования смертельно-опасных заболеваний, которое было отклонено, отложено или принято на особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой 
страховой компанией и по какой причине). 

  ■ ■ 

10.18. Пожалуйста, предоставьте имя, фамилию, отчество и адрес врача, у которого Застрахованный обычно наблюдается, также предоставьте название и адрес клиники. Если Застрахованный  
наблюдается у этого врача менее 12 месяцев, пожалуйста, предоставьте аналогичные данные по предыдущему врачу Застрахованного.  Если у Застрахованного есть полис добровольного  
медицинского страхования, опишите программу страхования, укажите номер полиса, название страховой компании, адрес поликлиники, где Застрахованный наблюдается: 
 

 

 

10.19. Рост Застрахованного  _______ см    Вес  Застрахованного  ________ кг 
10.20. Изменялся ли вес Застрахованного более чем на 5 кг в течение последнего года? Если «Да», то укажите, увеличился он или уменьшился, на сколько, причины этого явления, 
как долго сохранялся (сохраняется) новый вес Застрахованного. 

  ■ ■ 

10.21. Имеются ли у Застрахованного или имелись ли у Застрахованного в прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и/или отклонения (предоставить детальный ответ ниже): 

10.21.1. Любое заболевание сердца, например, ревматизм, сердечные шумы, заболевания коронарных артерий, боль в груди, ощущение нехватки воздуха или ощущение 
сердцебиения, инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения дыхания, врожденная  патология сердца, патология клапанов и т.д.? 

  ■ ■ 

10.21.2. Повышенное артериальное давление или заболевания кровеносных сосудов, нарушения кровообращения, инсульт и т.д.?    ■ ■ 

10.21.3. Любые проблемы с системой дыхания или легкими, например, астма, бронхит, постоянный кашель, туберкулез, пневмонии и т.д.?   ■ ■ 
10.21.4. Любые расстройства системы пищеварения (существующий или подозреваемый гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит, частые диареи, 
запоры, отрыжка, икота или изжога), заболевания желчного пузыря, печени или поджелудочной железы (гепатит, панкреатит, желчнокаменная болезнь, холецистит и т.д.)? 

  ■ ■ 

10.21.5. Заболевания или расстройства почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов, например, белок (лейкоциты, эритроциты) в моче, мочекаменная болезнь, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, венерические заболевания и т.д.? 

  ■ ■ 

10.21.6.  Заболевания опорно-двигательного аппарата? (мышц, костей, суставов, связок, сухожилий, конечностей, позвоночника и т.д.,  например, остеохондроз, 
ревматизм, артрит, подагра, грыжи межпозвоночного диска, смещение дисков или другие заболевания позвоночника, мышечная дистрофия и т.д.)  

  ■ ■ 

10.21.7. Заболевания органов слуха и зрения (тугоухость, выраженная близорукость или дальнозоркость, глаукома, катаракта и т.д.)?   ■ ■ 
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10.21.8. Заболевания крови (лейкемия, анемия, лимфогранулематоз, гемофилия, неходжкинские лимфомы и т.п.)?    ■ ■ 

10.21.9. Диабет, опухоли, заболевания эндокринной системы?   ■ ■ 
10.21.10. Психические или нервные расстройства, включая эпилепсию , потери сознания, паралич, депрессию и т.д. (укажите диагноз, длительность течения, получаемое 
лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

10.21.11. Наличие инвалидности Застрахованный (укажите группу, когда, в связи с чем была установлена)?   ■ ■ 
10.21.12. Иные заболевания, требующие наблюдения на регулярной основе и/или регулярного приема медицинских препаратов (укажите диагноз, длительность течения, 
получаемое лечение и его эффект)? 

  ■ ■ 

10.21.13. Получал ли Застрахованный когда-либо лечение или была ли кровь Застрахованного обследована на предмет гепатитов, ВИЧ, СПИД, СПИД-связанных 
расстройств или иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний? 

  ■ ■ 

10.22.  Находится ли Застрахованный в настоящий момент под наблюдением врача, на лечении, принимает ли Застрахованный  какие-либо медикаменты регулярно, будь то по 
предписанию или без предписания врача (если да, то какие и в связи с чем)? Запланировано ли какое-либо лечение/операция/исследование в отношении Застрахованного (какое, в 
связи с чем)? Планирует ли Застрахованный обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания/отклонения в ближайшее время? 

  ■ ■ 

10.23.  Находился ли Застрахованный на больничном листе более двух недель за последние три года?   ■ ■ 
Подробные сведения об указанных заболеваниях, состояниях, расстройствах и/или отклонениях: 
№ вопроса Заболевание Дата диагностирования Дата выздоровления Продолжительность Осложнения Результат 

       

       

       

       

       

       

       

       
10.24. Следующая информация предоставляется за последние 5 (пять) лет: 

10.24.1. Делал ли Застрахованный рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ, компьютерную или ядерно-магнитную томографию, эндоскопию, биопсию, цитологическое и другие 
исследования, проводились ли Застрахованному курсы лучевой терапии (укажите, пожалуйста, по какой причине, когда, какие результаты)?  

  ■ ■ 

10.24.2. Назначены ли Застрахованному какие-либо из вышеуказанных исследований (повторные/регулярные) (Если «да», то укажите по какой причине, когда очередное?)   ■ ■ 
10.24.3. Имели ли место быть другие болезни, операции, госпитализации (иное стационарное, санаторно-курортное лечение), нетрудоспособность или несчастные случаи?   ■ ■ 

10.25. Специальные вопросы для женщин:  
10.25.1. Есть ли у Застрахованного в настоящее время или были заболевания женских органов (грудной железы, яичников, матки)? Если «Да», то укажите детально: когда и 
какой диагноз был поставлен Застрахованной. 

  ■ ■ 

10.25.2. Были ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности и родов (кесарево сечение, выкидыши и т.д.), были ли у Застрахованной аборты? 
Если «да», то укажите детально. 

  ■ ■ 

10.25.3. Беременна ли Застрахованная? Если "да", то укажите срок _________недель.   ■ ■ 
10.25.4. Есть ли у Застрахованной отклонения/осложнения в протекании беременности (опишите максимально подробно)?    ■ ■ 

10.26. Специальный вопрос для мужчин: Был ли Застрахованный освобожден от воинской обязанности или уволен из Вооруженных Сил в связи  с физическим или психическим 
состоянием? 

  ■ ■ 

10.27. Информация о близких родственниках: 
Страдали ли в прошлом или болеют ли в настоящее время кто-либо из ближайших родственников Застрахованного (родные отец или мать, брат или сестра) сердечно-
сосудистыми заболеваниями, раком, почечной недостаточностью, диабетом, гипертонией, психическими расстройствами, или какими -либо наследственными 
заболеваниями или расстройствами, как например, мышечная дистрофия, поликистоз почек, врожденный полипоз толстой кишки и т.п.? (если "да", укажите подробности в 
таблице): 

  ■ ■ 

Родство Возраст, 
если живы 

Возраст 
на момент смерти Заболевание 

    

    

    

10.28. Подробные сведения (подробные ответы на вопросы): 
№ вопроса Комментарии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.29. Декларация Страхователя / Застрахованного: 
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Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе в одностороннем 
порядке изменить размер страховой суммы и выпустить полис с измененной страховой суммой; 

Я обязуюсь предоставить по требованию Страховщика дополнительную информацию и обеспечить прохождение медицинского осмотра (МО) Застрахованным. 

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска, т.е. обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в течение срока 
действия договора страхования, если эти изменения существенно влияют на степень страхового риска, при первой представившейся возможности. Я также понимаю, что значительность изменений 
будет определяться Страховщиком и это необходимо для определения страхового риска. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или 
изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию 
и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны. 

Я согласен, что ООО «СК «Ренессанс Жизнь» вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о страховании на увеличенных тарифах по 
результатам оценки степени страхового риска.  

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые 
суммы в отношении каждого риска в сумме со страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Заявлению превышают ограничения, установленные в п.5. настоящего Заявления; 

что размер годовой страховой премии, указанный в данном Заявлении, не превышает 10% (десять процентов)  годового дохода Страхователя, предшествующего заключению договора страхования; 

что размер страховой суммы по риску «Смерть в результате несчастного случая» по данному Заявлению не превышает пятикратного размера годового дохода Застрахованного, предшествующего 
заключению договора страхования.  
Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления Страхователя / Застрахованного не является заключением договора страхования. 

Подписывая настоящее Заявление Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику 
согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный 
телефон, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, – в целях заключения между Страхователем и Страховщиком Договора 
страхования и его исполнения, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи.  
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачи, в том числе Агенту и его субагентам в целях исполнения Агентского договора между Страховщиком и ЗАО «Ренлайф Партнерс», в перестраховочные компании, в том 
числе находящиеся за рубежом, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. 
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора. Настоящее 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в 
законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 

10.30. Декларация Застрахованного: 
Настоящим я заявляю, что мною предоставлены ответы на все вопросы настоящей Анкеты, данные ответы являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате. Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне 
медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по 
договору страхования. Назначение Выгодоприобретателя (ей) подтверждаю. 

10.31. Декларация агента:  
Настоящим подтверждаю, что информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично, мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их 
паспортами (для лиц младше 14 лет - со свидетельствами о рождении), копии паспортов мною получены (для лиц младше 14 лет - копии свидетельств о рождении) или мною установлено 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность; у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо 
нарушений здоровья или травм; Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в Заявлении;  мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или 
Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование. 

Страхователь в лице – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 

Страхователь/Страхователь в лице (только для юр. 
лиц) 

Застрахованный Агент  Менеджер 

           
                                      /      М.П                     / 

 
                  /                                   /  

  
                  /                                   /  

 
                  /                  / 

Подпись     Расшифровка подписи             Дата Подпись     Расшифровка подписи       Дата Подпись     Расшифровка подписи        Дата Подпись  Расшифровка подписи    Дата 

 
В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДПИСАНИЯ ПУНКТОВ 9 и 10 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

И ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ КАК ИСПОРЧЕННЫЙ. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 32 

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

 

 

ЗАЩИТА 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

№ <№ полиса> 
1. СТРАХОВЩИК 
 

 

 

 

 

 

 

Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: 

info@renlife.ru, www.renlife.ru  

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 

30101810200000000700 

Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 
Ф.И.О. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

 

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? Да □   Нет □ 

Является ли Страхователь российским публичным должностным лицом?     Да □   Нет □ 
 

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 
Ф.И.О. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

 

Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом?    Да □   Нет □ 

Является ли Застрахованный российским публичным должностным лицом?        Да □   Нет □ 
 

 

4. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЕВ,  

включая следующие риски*: 

 

 

 

 
 

ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС) (уплачивается <форма оплаты>): 

 

*Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, 

перечисленных в Разделе 4 Полисных условий. 

 
5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

 

СРОК СТРАХОВАНИЯ: 1 год  НАЧАЛО: 00:00 часов <дата> ОКОНЧАНИЕ: 23:59 часа <дата> 

 
Если Страхователь в течение 30 дней от даты окончания срока страхования оплатит страховую премию (взнос) за следующий период,  то срок 

страхования будет считаться пролонгированным на 1 год (порядок продления срока страхования указан в п. 5.7.1. Полисных условий). 

 

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 
ДАТА УПЛАТЫ ПЕРВОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА:    

 

ДАТА УПЛАТЫ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЗНОСОВ:   

 

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ 

 
Ф.И.О. ДАТА РОЖДЕНИЯ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛЯ 

    

    

Страховая 

сумма, руб. 

Страховая премия 

(страховой взнос), 

руб. 

 

  

 

  
 

 

 



    
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
1. Договор страхования заключен на основании Полисных условий к договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе 

«Защита», утвержденных Генеральным директором ООО «СК «Ренессанс Жизнь» № 57/ОД/14 от 18.04.2014. 

2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное 
механическим или иным способом с использованием клише) на полисе, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к нему. 

3. Территория страхования весь мир. 

4. Время действия страховой защиты: 24 часа. 
5. Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации 

«О персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон, данные о 
состоянии моего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг 

на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   

Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, передачу, обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в 

течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора и может быть отозвано  
Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным 

письменного уведомления. 

 
 

К полису прилагаются: 
 

1. Полисные условия к договору от несчастных случаев и болезней по программе "Защита", утвержденные Приказом № ______ 

2. Заявление на страхование № <№ Заявления> 

3. Таблица выплат по страховому риску <указывается название риска; пункт выводится, в случае если есть риск, по которому 

предусмотрена таблица выплат > 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

__ 
 

ФИО Консультанта: 

Номер Консультанта: 

Москва, дата выдачи полиса <дата> 
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Полисные условия к Договору страхования от несчастных случаев и болезней  

по программе «Защита». 

(содержит условия по дополнительной программе страхования «Подари жизнь»)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней (далее по тексту «Договор», «Договор страхования») с 

дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, 

именуемыми в дальнейшем Страхователями. По Договору страхования могут быть застрахованы жизнь 

и здоровье самого Страхователя или другого указанного в Договоре лица, именуемого в дальнейшем 

Застрахованным. 

1.2. Авиакатастрофа – катастрофа или авария воздушного судна, совершавшего  регулярный авиарейс 

(включая регулярный чартерный авиарейс), выполняемый организацией (авиакомпанией), обладающей 

соответствующей лицензией, приведшая к гибели Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а 

также Застрахованных, оказавшихся на месте катастрофы или аварии, исключая рейсы авиакомпаний, 

занесенных в международные списки небезопасных для жизни.  

1.3. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем, 

диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые 

возникших после вступления Договора страхования в силу   

1.4. Врач-эксперт — специалист с законченным высшим медицинским образованием, не являющийся 

родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим от 

Застрахованного (Страхователя / Выгодоприобретателя), и имеющий право в установленном порядке 

осуществлять медицинскую деятельность (лечение или консультации). 

1.5. Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность в результате произошедшего в период 

срока страхования несчастного случая, сопровождающаяся невозможностью исполнять свои трудовые 

обязанности на протяжении периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного 

случая. Период Временной нетрудоспособности отражается в листке временной нетрудоспособности, 

оформляемым лечебно-профилактическими учреждениями в соответствии с  действующим 

законодательством    и подтверждается  исключительно листком нетрудоспособности установленного 

образца.  

1.6. Выгодоприобретатель — физическое лицо, которому принадлежит право на получение страховой 

выплаты.  

Выгодоприобретателем является Застрахованный. 

 В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре в 

качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть установлено 

более одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям 

пропорционально указанным в заявлении на страхование долям.  

Если Выгодоприобретатели на случай смерти не установлены, ими признаются наследники 

Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая выплата 

производится им пропорционально их наследственным долям.  

1.7. Госпитализация — стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого была вызвана 

произошедшим в период срока страхования  несчастным случаем и/или болезнью. 

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в стационар исключительно с целью 

проведения медицинского обследования, нахождение Застрахованного в клинике или санатории в том 

числе, для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение 

Застрахованного в стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных 

властей.  

1.8. Договор страхования (Полис)  — документ, удостоверяющий факт заключения Договора 

страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор 

страхования также включает в себя настоящие Полисные условия. 

1.9. Железнодорожная авария (катастрофа)  — катастрофа или авария на железной дороге, 

приведшая к причинению вреда жизни или здоровью Застрахованных пассажиров и/или членов 

экипажа, а также Застрахованных, оказавшихся на месте аварии или катастрофы.   

1.10. Застрахованный — физическое лицо, названное в Договоре страхования, чьи имущественные 

интересы являются объектом страхования.    

1.11. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм 



Приложение № 1 к Договору страхования 

 

 

или приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения 

дохода и необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 1-я, 2-я или 3-я группа 

инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».  

1.12. Льготный период — период времени, равный 30 (тридцати) календарным дням с указанной в 

Договоре страхования даты оплаты очередного страхового взноса при оплате страховых взносов раз в 

месяц, в течение которого при наступлении страхового случая и нарушении Страхователем обязанности 

по своевременной уплате страховых взносов существует обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату. Страховая выплата производится только при условии, что до окончания льготного 

периода Страхователем будет оплачен просроченный страховой взнос. 

1.13. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 

происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических 

и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в 

период срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли 

Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.14. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство 

и т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого 

подозревали,  и/или о котором Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или 

признакам, в связи с которым до заключения Договора страхования с участием Застрахованного 

произошло любое событие медицинского характера. Такие состояния также включают в себя любые 

осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями. 

Событие медицинского характера - проведение Застрахованному любых обследований, 

лабораторных исследований крови и всех иных биологических жидкостей организма человека, 

инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, 

реоэнцефалография, любые рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,  и любые 

иные методы диагностики), физикальных методов исследования – пальпация, перкуссия, аускультация и 

т.д., наличие у врачей лечебных учреждений любых подозрений на заболевание/заболевания у 

застрахованного,  выявленные заболевания, обращение застрахованного в лечебное учреждение в связи 

с любыми жалобами на состояние здоровья, самочувствие, ранения и т.д.,, получение Застрахованным 

любого лечения, проведенные операции, госпитализации, несчастные случаи, направления на 

хирургические операции, направления на любые обследования,  и иное.   

1.15. Программа страхования — совокупность рисков и условий, характеризующих страховое 

покрытие и страховые выплаты.  

1.16. Продляемый Договор страхования – Договор страхования, срок действия которого был продлен 

путем выдачи нового Полиса в соответствии с п.5.7. настоящих Полисных условий.  

1.17.  Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью 

после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или 

возникновения необратимых последствий заболевания или состояния. 

1.18. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.19.  Стационарное лечение - непрерывное круглосуточное пребывание Застрахованного в лечебном 

учреждении, имеющем лицензию на оказание соответствующих видов медицинской помощи 

(инструментальной, фармакологической). 

1.20. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно-

правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, заключившее со 

Страховщиком Договор страхования.   

Физические лица могут заключать Договор в отношении себя или третьего лица, определенного в 

Договоре страхования (далее – Застрахованный). Если по Договору страхования застрахованы жизнь и 

здоровье самого Страхователя - физического лица, то он одновременно является и Застрахованным. 

Юридические лица, а также физические лица – индивидуальные предприниматели, могут заключать 

Договор в отношении физических лиц (своих работников, трудовые взаимоотношения с которыми могут 

быть подтверждены документально, а также иных лиц, согласованных со Страховщиком), указанных в 

Договоре (далее – Застрахованные).  

1.21. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется 

действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования (страхового риска), 

который начинается после вступления Договора страхования в силу и определятся в соответствии с 

Разделом 6 Полисных условий. Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в 
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результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока страхования, и 

болезней, возникших и диагностированных в течение срока страхования. 

1.22. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику 

в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

1.23. Страховая сумма  — определенная сторонами в Договоре страхования денежная сумма, исходя из 

которой определяются размеры страховой премии и в пределах которой Страховщик осуществляет 

страховую выплату.   

1.24. Страховая годовщина –  дата, отстоящая от даты начала действия Договора страхования на 

период, кратный году. 

1.25. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения Договора 

страхования или страховой годовщины. 

1.26. Страховой риск — предполагаемые события в результате несчастных случаев или болезней, 

обладающие признаками вероятности и случайности,  на случай наступления которых заключается 

Договор страхования.   

1.27. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие, предусмотренное 

Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, Выгодоприобретателю или их законным 

наследникам. 

1.28. Страховые взносы – периодические платежи страховой премии, осуществляемые Страхователем. 

1.29. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Застрахованному, Выгодоприобретателю или их законным наследникам. Страховые выплаты 

производятся независимо от сумм, причитающихся по другим Договорам страхования, а также по 

социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.30. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.31. Телесное повреждение — нарушение анатомической целостности или физиологических функции 

органов и тканей, возникшее в результате воздействия различных факторов внешней среды, 

предусмотренное соответствующей Таблицей страховых выплат (Приложение № 3 к настоящим 

Полисным условиям), произошедшее вследствие несчастного случая в период срока страхования.  

1.32. Хирургическое  вмешательство — оперативное лечение,  ставшее  необходимым в связи с 

произошедшим с Застрахованным в период срока страхования несчастным случаем и/или болезнью, 

предусмотренное соответствующей Таблицей хирургических вмешательств (Приложение № 4 к 

настоящим Полисным условиям). 

 Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в частичном 

нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, 

радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких целей медицинских инструментов) 

с целью устранения заболевания (состояния или патологии) или максимального приближения 

(возвращения) к норме функции, нарушенной в результате несчастного случая и/или болезни.   

 Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в 

соответствии общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (медицинского 

учреждения с круглосуточным медицинским наблюдением), расположенного на территории Российской 

Федерации, если иная территория не была предусмотрена Договором страхования.   

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, 

связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного 

случая или болезни. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или следующих событий, 

за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 («Общие исключения из страхового 

покрытия») настоящих Полисных условий:  

3.1.1. смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»); 

3.1.2. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС»); 

3.1.3. телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, предусмотренные 

соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая» (далее - «Телесные повреждения») (Приложение № 3 к настоящим 

Полисным условиям); 

3.1.4. временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате несчастного 

случая (далее – «ВНТ НС»); 

3.1.5. госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Госпитализация 

НС»); 
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3.1.6. госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (далее – 

«Госпитализация НСиБ»); 

3.1.7. программа страхования «Расширенная госпитализация» (Приложение № 1 к настоящим 

Полисным условиям). 

Страховыми рисками по данной программе являются следующие события, за исключением 

событий, указанных в разделе 3 Приложения № 1 к настоящим Полисным условиям, а также  

предусмотренных Разделом 4 настоящих Полисных условий: 

3.1.7.1. Госпитализация Застрахованного в связи с хирургическим лечением последствий травм, 

хирургическим лечением последствий атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой 

системы, хирургическим лечением новообразований, а также госпитализация Застрахованного в 

связи с осложнениями беременности, родов и послеродового периода (в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящим Полисным условиям). 

3.1.8.  хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные Таблицей 

страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 4 к настоящим 

Полисным условиям) (далее – «ХВ НС»); 

3.1.9. хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни, предусмотренные 

«Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 4 к 

настоящим Полисным условиям) (далее – «ХВ НСиБ»); 

3.1.10. программа страхования «Подари жизнь»: 

Страховым риском по данной программе является следующее событие:  Смерть 

Застрахованного в результате авиа- или железнодорожной катастрофы (далее – «Смерть 

АВИА/ЖД»). 

3.2. Договор страхования может быть заключен только при условии соблюдения следующих 

ограничений по сочетанию страховых рисков: 

3.2.1. при страховании лиц в возрасте от 18 лет на момент заключения Договора страхования:  

- выбор риска «Смерть НС» (п. 3.1.1. Полисных условий) обязателен; 

- риск «ВНТ НС» (п. 3.1.4. Полисных условий) может быть выбран только вместе с риском 

«Инвалидность НС» (п.3.1.2. Полисных условий); 

- риск «Телесные повреждения» (п. 3.1.3. Полисных условий) может быть выбран только вместе с 

риском «Инвалидность НС» (п.3.1.2. Полисных условий); 

- риски «Госпитализация НС» и «ХВ НС» (п.п. 3.1.5., 3.1.8. Полисных условий) могут быть выбраны 

только вместе; 

- риски «Госпитализация НСиБ» и «ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.6., 3.1.9. Полисных условий) могут быть 

выбраны только вместе; 

- риски «Госпитализация НС»+«ХВ НС» (п.п. 3.1.5., 3.1.8. Полисных условий) и «Госпитализация 

НСиБ»+«ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.6., 3.1.9. Полисных условий) не могут быть выбраны одновременно;  

- риск «Расширенная госпитализация» (п. 3.1.7. Полисных условий) может быть выбран только вместе с 

рисками «Госпитализация НС»+«ХВ НС» (п.п. 3.1.5., 3.1.8. Полисных условий) или «Госпитализация 

НСиБ»+«ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.6., 3.1.9. Полисных условий); 

- риски  «ВНТ НС» и «Расширенная госпитализация» (п.п. 3.1.4., 3.1.7. Полисных условий) не могут 

быть выбраны одновременно. 

- риски  «ВНТ НС» и «Телесные повреждения» (п.п. 3.1.4., 3.1.3. Полисных условий) не могут быть 

выбраны одновременно. 

3.2.2. при страховании лиц в возрасте до 18 лет на момент заключения Договора страхования: 

- выбор риска «Смерть НС» (п.3.1.1. Полисных условий) обязателен; 

- не могут быть выбраны страховые риски «ВНТ НС» и «Расширенная госпитализация»;  

- риск «Телесные повреждения» (п. 3.1.3. Полисных условий) может быть выбран только вместе с 

риском «Инвалидность НС» (п.3.1.2. Полисных условий); 

- риски «Госпитализация НС» и «ХВ НС» (п.п. 3.1.5., 3.1.8. Полисных условий) могут быть выбраны 

только вместе; 

- риски «Госпитализация НСиБ» и «ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.6., 3.1.9. Полисных условий) могут быть 

выбраны только вместе; 

- риски «Госпитализация НС»+«ХВ НС» (п.п. 3.1.5., 3.1.8. Полисных условий) и «Госпитализация 

НСиБ»+«ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.6., 3.1.9. Полисных условий) не могут быть выбраны одновременно;  

3.3. В случае если при заключении Договора было нарушено хотя бы одно из ограничений, указанных в 

п.3.2. Полисных условий,  Страховщик вправе требовать признания такого Договора недействительным 

и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Страховщик, 

соответственно, не будет производить выплаты по такому Договору. 
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3.4. Перечень страховых рисков, в отношении которых заключается Договор страхования, указывается в 

Договоре. 

3.5. События «Смерть НС», «Инвалидность НС», «Смерть АВИА/ЖД», явившиеся следствием  

несчастного случая, происшедшего в период срока страхования, также признаются страховыми 

случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая и при наличии 

причинно-следственной связи между несчастным случаем и наступившей смертью или инвалидностью.  

3.6. События «ВНТ НС», «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ» 

явившиеся следствием несчастного случая, происшедшего в период срока страхования, также 

признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 30 календарных дней с даты 

причинения вреда здоровью Застрахованного этим несчастным случаем, вне зависимости от того, истек 

срок страхования по Договору на момент наступления страхового события или нет и при наличии 

причинно-следственной связи между несчастным случаем и временной утратой трудоспособности, 

госпитализацией, хирургическим вмешательством.  

3.7. Территория действия страховой защиты: весь мир. Время действия страховой защиты: 24 часа в 

сутки. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 6 (шести) месяцев и старше 64 (шестидесяти четырех) лет на момент вступления 

Договора страхования в силу (с учетом п. 4.1.8. настоящих Полисных условий); 

4.1.2. инвалиды I или II группы, а также лица в возрасте до 18 полных  лет, которым установлена 

категория "ребенок-инвалид"; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие 

алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;  

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому 

поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.6. лица, страдающие онкологическими заболеваниями, лица, проходящие обследование в 

онкологических диспансерах и иных учреждениях онкологической направленности; 

4.1.7. по страховым рискам «Госпитализация НСиБ», «Расширенная госпитализация», «ХВ НСиБ» - 

лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие СПИДом 

(синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.8. по страховому риску «ВНТ НС» – неработающие лица, лица моложе 18 лет и старше 64 лет на 

момент вступления Договора страхования в силу; 

4.1.9. по страховому риску «Расширенная госпитализация» - беременные женщины, со сроком 

беременности более 8 недель на момент заключения Договора страхования. 

4.2. При страховании на случай наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе 

требовать признания Договора страхования недействительным, в том числе по отдельным страховым 

рискам, если впоследствии будет установлено, что на дату заключения Договора страхования лицо, 

страдало хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, иммунной 

системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-двигательной системы, системы 

пищеварения, хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также хроническими 

заболеваниями иных органов и систем. 

4.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было принято 

лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении Договора страхования 

Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п.  4.1. и 4.2. настоящих 

Полисных условий, и эти обстоятельства были выявлены после вступления Договора страхования в 

силу, то Страховщик вправе требовать признания такого Договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Не являются страховыми 

случаями события, произошедшие с вышеуказанными лицами, и, соответственно, Страховщик не будет 

производить страховые выплаты по указанным событиям. 

4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие: 

4.4.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно 

Договору, настоящим Полисным условиям или законодательству Российской Федерации является 

Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на наступление 

страхового случая; 

4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в 

прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 
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4.4.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах 

временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступления; 

4.4.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, 

медицинских препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением 

указанной им дозировки). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если 

действия Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление 

произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем принимается 

Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и 

др.); 

4.4.5. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том 

числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, 

алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, 

возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и 

его суррогатов;  

4.4.6. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических 

препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными Договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

4.4.7. во время управления Застрахованным транспортным средством (включая наземные, водные и 

воздушные транспортные средства) без права на управление транспортным средством данной категории 

или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на управление транспортным 

средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным;  

4.4.8. во время управления Застрахованным транспортным средством (включая наземные, водные и 

воздушные транспортные средства) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами, или 

управления вышеуказанным транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или 

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 

управление транспортными средствами, при условии передачи управления такому лицу 

Застрахованным;   

4.4.9. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени Договор 

страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало 

непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или умышленном причинении 

Застрахованным вреда жизни и здоровью самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный 

был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц; 

4.4.10. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, 

беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной 

службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных 

подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.4.11. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты 

в качестве пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого 

организацией, обладающей соответствующей лицензией;  

4.4.12. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом 

спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время 

участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, погружение под воду 

на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне, 

независимо от глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут 

быть признаны страховыми случаями любительские занятия на разовой основе (например, на период 

отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; 

подводное плавание без применения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения 

альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также другие 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E81316FC09A387448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4611B8c2F
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виды деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному 

спорту или систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов;  

4.4.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или 

иных гонках на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле или ином 

двухколесном моторизированном транспортном средстве при температуре окружающей среды или 

дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.4.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, 

когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем, наступившим в период срока 

страхования, или когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной)  медицинской 

помощи; 

4.4.15.  в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным 

облучением или наступивших в результате использования ядерной энергии; 

4.4.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если 

несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным, который находился в 

невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

4.4.17. во время эпилептического припадка (или иных судорожных или конвульсивных 

припадков); 

4.4.18. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-

инфицированием, возникшим до заключения Договора страхования (в том числе в отношении 

отдельного застрахованного), наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, венерическими 

заболеваниями, заболеваниями, передающимися преимущественно половым путем.; 

4.4.19. вследствие заболевания СПИДом или ВИЧ-инфекцией. 

4.4.20. в результате предшествовавших состояний или их последствий. В случае продления 

Договора страхования не являются предшествующими состояния, возникшие в период действия всех 

продляемых Договоров страхования, при условии, что продляемый Договор страхования включал в себя 

страховой риск, по которому продлевается Договор страхования. 

4.4.21. по Договорам страхования, по которым после их заключения будет установлено, что 

Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения при заключении 

Договора страхования, и если указанные сведения привели к заключению Договора страхования на 

условиях отличных от тех, на которых он был бы заключен в случае указания верных сведений;  

4.5. Дополнительно для всех страховых рисков, предусмотренных п. 3.1. настоящих Полисных условий, 

за исключением программы страхования «Расширенная госпитализация» (п. 3.1.7. настоящих Полисных 

условий), не являются страховыми случаями события, произошедшие: 

4.5.1. в результате осложнений беременности, родов, аборта, выкидыша. 

4.6. По программе страхования «Расширенная госпитализация» (п. 3.1.7. настоящих Полисных условий) 

также действуют исключения, предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Полисным условиям. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной Страховщиком 

формы) заявления на страхование или устного заявления Страхователя; копии паспорта (Страхователя и 

Застрахованного), либо копии удостоверения личности, заменяющего паспорт, либо свидетельства о 

рождении, если Застрахованный - ребенок. 

5.1.1. Заявление на страхование может содержать следующие сведения о 

Страхователе/Застрахованном:  

- ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- наименование документа, удостоверяющего личность,  

- серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

- кем и когда выдан, а также  код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность,  

- адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 

- номер контактного телефона, 

- адрес электронной почты, 

- место работы,  

- род деятельности,  

- должность (профессия), 

- служебные обязанности, 
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- рост, 

- вес,  

- артериальное давление,  

- вредные привычки (курение, употребление алкоголя),  

- употребление наркотических и токсических веществ,  

- наследственность или семейный анамнез (чем и в каком возрасте болели или умерли родители, 

братья и сестры) страхуемого лица,  

- наличие заболеваний, симптомов или отклонений от нормы,  

- наличие заключенных договоров страхования жизни или поданных заявлений на страхование 

жизни или от несчастного случая. 

В случае, если Страхователь и/или Застрахованный – иностранные граждане или лица без 

гражданства: 

- сведения о миграционной карте,  

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ. 

  В случае, если Страхователь - юридическое лицо:  

- ОГРН/ОГРНИП,  

- серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица/ИП. 

 

5.1.2. Страховщик имеет право запросить у Страхователя/Застрахованного копию военного 

билета, трудовой книжки, медицинскую информацию (выписки из амбулаторной карты, истории 

болезни, заключение врачей-специалистов, заключение исследований УЗИ, МРТ, рентгенографии, 

результаты анализов, гистологических исследований, функциональных проб, ЭКГ в покое, ЭКГ с 

нагрузкой, ЭХО КГ), а также заполнение Страховщиком/Застрахованным дополнительных 

анкет/опросных листов:  

      Медицинские анкеты: аллергия, заболевания кожи, желудочно-кишечные заболевания, язва 

желудка / двенадцатиперстной кишки, панкреатит, болезни печени,   болезни крови, невралгия, 

заболевания нервной системы, инсульт, артроз / остеоартроз / артрит,  болезни опорно-двигательного 

аппарата, грыжа, травма, бронхиальная астма, туберкулез, болезни органов дыхания, хронический 

бронхит / эмфизема легких/пневмосклероз, болезни органов зрения, болезни органов слуха, болезни 

почек, болезни репродуктивной системы, беременность, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, системная 

красная волчанка, ревматоидный артрит / хронический полиартрит, подагра, болезни щитовидной 

железы, болезни эндокринной системы,  сахарный диабет,  венерические заболевания, опухоли, 

атеросклероз, болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, гипотония, 

ишемическая болезнь сердца,  сердечная недостаточность, аритмия, порок сердца, 

инвалидность,  операции, психические расстройства. 

Опросные листы по следующим событиям: 

 занятия спортом на уровне хобби (опросный лист «Хобби»),  

 занятиям спортом на любительской или профессиональной основе (опросные листы 

«Горные походы, альпинизм и скалолазание, иная активность на больших высотах», 

«Гонки», «Охота», «Парусный спорт», «Парашютный спорт», «Вождение мотоцикла», 

«Сплавы», «Авиация», «Велоспорт», «Дельтаплан /параплан»),   

 занятия опасным родом деятельности (опросные листы «Род занятий», «Флот», «Работа в 

авиации», «Служба в вооруженных силах, в войсках МВД и т.д.», «Гражданская авиация», 

«Профессиональные водители», «Сотрудники охранных предприятий», «Продавец 

магазина»), 

 поездки и/или командировками (Опросные листы «Командировки», «Род занятий»).  

 Страховщик имеет право запросить следующие документы, подтверждающие доход 

Застрахованного/Страхователя:  

 финансовая анкета,  

 справка 2 НДФЛ,  

 справка 3 НДФЛ,  

 налоговая декларация 

 выписка из банковского счета, 

 справка с места работы о доходах за последний год, заверенная печатью и подписью 

главного бухгалтера,  

 копии правоустанавливающих документов, подтверждающие наличие в собственности 

недвижимости и дорогостоящего имущества (квартира, дача, дом, земельный участок, 

автомобиль, яхта),  
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 выписки по банковским текущим и депозитным счетам, по счетам пластиковых карт , 

заверенные оформившими их банками,  

 документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (выписки из 

реестров владельцев ценных бумаг),  

 копии трудовых контрактов и соглашений,  

 копии документов, подтверждающие прочие регулярные доходы (страховые выплаты, 

аренда, проценты по вкладам и т.д.). 

 

5.2. При заключении Договора страхования Страхователь / Застрахованный обязаны правдиво и полно 

сообщить Страховщику все известные Страхователю / Застрахованному обстоятельства, имеющие 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков (оценки страхового риска).  

Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем / Застрахованным  в 

Заявлении на страхование, Договоре страхования, декларациях/Анкетах Страховщика. 

5.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

(Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в заявлении на 

страхование, Договоре страхования, декларации, а также в иных анкетах Страховщика обстоятельствах, 

Страховщик вправе требовать признания такого Договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Не являются страховыми 

случаями события, явившиеся следствием обстоятельств, о которых Страхователь сообщил заведомо 

ложные сведения при заключении Договора страхования, соответственно, у Страховщика не возникает 

обязанности произвести страховую выплату по такому Договору.   

5.4. В случае, если заключаемый Договор отвечает ограничениям, установленным в нижеприведенной 

Таблице № 1 и Страхователь может подтвердить утверждения, содержащиеся в Декларации, 

установленной Страховщиком формы, Договор страхования (полис) заключается на основании устного 

заявления Страхователя, путем составления одного документа, подписываемого Страховщиком,  

Страхователем и Застрахованным. В этом случае согласие Страхователя заключить Договор 

страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

подписанного им Договора страхования (полиса) и подписанием его. Договор страхования вступает в 

силу в соответствии с п. 6.2. Полисных условий. Сообщение обстоятельств, имеющих существенное 

значение для оценки страхового риска, в этом случае производится Страхователем и Застрахованным 

путем заполнения пунктов Договора страхования и подписания Декларации. Декларация может быть 

подписана только при возможности подтверждения Страхователем / Застрахованным, содержащихся в 

Декларации утверждений, а также только при сочетании возраста Застрахованного и Страховой суммы 

по риску «Смерть НС», указанных в Таблице № 1. 

Таблица № 1: 

Возрастной диапазон, к 

которому может быть отнесен 

возраст Застрахованного: 

От 6 месяцев  

до 17 лет 
От 18 лет до 44 лет От 45 лет до 64 лет 

Максимальная допустимая 

страховая сумма  
500 000 рублей 1 500 000 рублей 750 000 рублей 

В том случае, когда Страхователем может быть подписана Декларация, но страховая сумма по 

страховому риску «Смерть НС» превышает максимальную допустимую страховую сумму 

применительно к возрасту Застрахованного, Страховщик проводит оценку страхового риска до 

заключения Договора страхования. В таком случае Страхователь обязан заполнить соответствующее 

Заявление Страхователя / Застрахованного на страхование, а также выполнить иные требования 

Страховщика в связи с оценкой им степени страхового риска в соответствии с п. 5.6. Полисных условий.   

В случае подписания Договора страхования с нарушением условий сочетания страховых рисков 

(п. 3.2. Полисных условий), условий сочетания возраста Застрахованного и страховой суммы по риску 

«Смерть НС»,  условий расчета страховой премии и требований к минимальному размеру страховой 

премии (Приложение № 2 к Полисным условиям), Страховщик вправе требовать признания такого 

Договора недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Страховщик, соответственно, не будет производить выплаты по такому 

Договору. 

5.5. В случае, если заключаемый Договор не соответствует ограничениям, установленным в Таблице № 

1, и/или Страхователь не может подтвердить утверждения, содержащиеся в Декларации, установленной 

Страховщиком формы, то в таком случае для заключения Договора страхования Страхователь обязан 

заполнить письменное Заявление Страхователя/ Застрахованного на страхование, уплатить 
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соответствующую страховую премию (первый страховой взнос), а Страховщик имеет право провести 

оценку страхового риска до заключения Договора страхования. 

5.6. Порядок проведения оценки страхового риска: 

5.6.1. Страховщик после получения Заявления Страхователя / Застрахованного на страхование и 

уплаты Страхователем соответствующей страховой премии (страхового взноса) имеет право проверить 

сведения, указанные Страхователем в Заявлении Страхователя / Застрахованного на страхование и 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков (состояние, а также сведения о состоянии здоровья лица, в отношении 

которого производится оценка страхового риска, в том числе о перенесенных ранее заболеваниях, 

несчастных случаях, заявление лица на предмет заключения аналогичных Договоров с другими 

компаниями, сведения о доходах и др.), а также запросить у Страхователя (Застрахованного) 

дополнительные сведения о состоянии здоровья, опасных видах деятельности (работа, хобби),  доходах и 

финансовых обязательствах Застрахованного, информацию об уже заключенных, заключаемых, 

отклоненных или заключенных на особых условиях  в отношении Застрахованного (с дополнительными 

исключениями, с применением повышающих коэффициентов и т.д.), Договорах страхования жизни и 

страхования от несчастных случаев и болезней (как со Страховщиком, так и с другими страховыми 

компаниями на территории Российской Федерации и за ее пределами), а также вправе направить 

страхуемое лицо для прохождения медицинского обследования в указанном Страховщиком лечебном 

учреждении в соответствии с объемом, определенным Страховщиком, которое оплачивается 

потенциальным Страхователем или страхуемым лицом. При этом Страховщик обязан письменно 

уведомить потенциального Страхователя (страхуемое лицо) об объеме необходимого медицинского 

обследования и сообщить необходимую дополнительную информацию. Страховщик может принять 

решение об оплате стоимости медицинского обследования за свой счет. Период оценки страхового 

риска составляет не более 60 (шестидесяти) дней. 

5.6.2. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования или приостановить 

рассмотрение заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявления страдало 

заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма или иное 

расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2  недель) утрате 

трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). 

Впоследствии, если Договор будет заключен, Страховщик вправе требовать признания такого Договора 

страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, если впоследствии будет установлено, что страхуемое лицо на дату заключения 

Договора страхования страдало заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное 

расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2  недель) утрате 

трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.). 

Не является страховым случаем событие, произошедшее с таким Застрахованным, и, соответственно, 

Страховщик не производит страховые выплаты по указанным событиям. 

5.6.3. После проведения оценки страхового риска Страховщик выдает Страхователю Полис  

(Договор страхования) на условиях, определенных в письменном заявлении Страхователя, либо на иных 

условиях. Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком 

условиях должно быть подтверждено подписью Страхователя на страховом полисе (Договоре 

страхования). В случае отказа Страхователя подписать Договор страхования на предложенных 

Страховщиком условиях и/или оплатить дополнительный страховой взнос, Договор страхования 

считается не заключенным и Страховщик возвращает Страхователю оплаченную им страховую премию 

(первый страховой взнос) за вычетом сумм расходов Страховщика на проведение медицинского 

обследования Застрахованного / Страхователя (в случае проведения). 

Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования в случае непредоставления 

Страхователем  запрашиваемой в рамках проведения процедуры оценки риска информации, 

предусмотренной п. 5.6.1 настоящих  Полисных условий. В этом случае Страховщик возвращает 

Страхователю оплаченную им страховую премию (первый страховой взнос) за вычетом сумм расходов 

Страховщика на проведение медицинского обследования Застрахованного / Страхователя (в случае 

проведения). 

5.7. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию Страховщика со 

Страхователем.  

5.7.1. Продление срока действия Договора страхования осуществляется путем выдачи 

Страховщиком  нового Договора страхования  (Полиса) на условиях, действующих на момент 

продления Договора, при условии оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) 

до даты окончания действующего Договора страхования. При этом,  если при продлении Договора 

страхования Страхователь в произвольной письменной форме не сообщит Страховщику изменения в 
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сведениях, сообщенных Страхователем Страховщику первоначально при заключении  Договора 

страхования в соответствии с п. 5.2 и 5.6.1 Полисных условий, то новый Полис выдается на указанных 

условиях и Страхователь несет ответственность за достоверность таких сведений. 

5.7.2. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается Договор страхования, 

новые Полисные условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.7.3. Страховщик вправе отказать в продлении Договора страхования или предложить иные 

условия страхования при его продлении путем уведомления об этом Страхователя. 

5.8. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного с 

письменного согласия Застрахованного. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя 

может быть выражено путем подписания Застрахованным Заявления на страхование, Договора 

страхования (полиса) либо путем подписания Застрахованным отдельного документа – Заявления о 

назначении Выгодоприобретателя. Если Застрахованный является несовершеннолетним, то назначение 

Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного осуществляется Страхователем по 

согласованию с законным представителем Застрахованного. 

5.9. Подписание Страховщиком Договора страхования, а также приложений и дополнительных 

соглашений к нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика 

механическим или иным способом с использованием клише. 

5.10. В случае утери Договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного заявления 

Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр 

Договора (страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. При повторной утрате Договора страхования (страхового полиса) Страхователь 

уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

5.11. Вся корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые указаны 

в Договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно 

в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса 

и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему 

адресу, будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный одному году. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем 

в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в  

рассрочку) Страховщику, если иная (более поздняя) дата начала срока действия Договора страхования 

не указана в Договоре страхования. 

Датой оплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса) представителю 

Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страховой премии (первого страхового взноса) на 

расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленный 

Договором страхования срок или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в меньшем, чем 

предусмотрено Договором размере, Договор страхования считается не вступившим в силу.  

6.3. Если Страхователь за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора 

страхования не направит письменное заявление Страховщику о намерении исключить какой-либо из 

страховых рисков из Договора страхования или внести в них изменения, срок действия Договора 

страхования продлевается на 1 (один) год, в соответствии с условиями, указанными в п. 5.7. настоящих 

Полисных условий, и при условии оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) 

до даты окончания действующего Договора страхования.  

Страховщик оставляет за собой право в страховую годовщину изменить размер страховой премии 

(взноса) по Договору страхования в случае изменения страховых тарифов Страховщика.  

6.4. Срок страхования: 

6.4.1. По страховым рискам «ВНТ НС» (п.п. 3.1.4. Полисных условий), «Телесные повреждения» (п. 

3.1.3. Полисных условий), «Госпитализация» (п.п. 3.1.5., 3.1.6. Полисных условий), «Хирургические 

вмешательства» (п.п. 3.1.8.–3.1.9. Полисных условий) – срок страхования наступает с 16-

го (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (первого 

страхового взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку) в полном объеме до даты 

окончания срока действия Договора страхования.  

6.4.2. По страховым рискам «Смерть НС», «Инвалидность НС» и программе страхования «Подари 

жизнь» - срок страхования наступает с 4-го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты 
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Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в 

рассрочку) в полном объеме до даты окончания срока действия Договора страхования.  

6.4.3. По программе страхования «Расширенная госпитализация» (п. 3.1.7. настоящих Полисных 

условий) – в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Полисным условиям; 

6.4.4. В случае продления действия Договора страхования на очередной страховой год без внесения 

изменений в перечень страховых рисков, срок страхования по всем страховым рискам начинается с 1 -го 

(первого) дня очередного года страхования, но не ранее даты оплаты соответствующей страховой 

премии (страхового взноса). 

6.5. Срок страхования прекращается: 

– в дату страховой годовщины, следующей за датой достижения Застрахованным возраста 65 

(шестидесяти пяти) лет; 

– по страховому риску «Инвалидность НС» после установления Застрахованному инвалидности 1-й 

группы и осуществления соответствующей страховой выплаты в случае признания наступившего 

события страховым случаем. 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховые суммы определяются по соглашению между Страховщиком и Страхователем c учетом 

следующих ограничений: 

7.1.1. Размеры максимальных допустимых страховых сумм при страховании лиц в возрасте от 18 лет 

на момент заключения Договора страхования: 

- с учетом ограничений, установленных в п. 5.4. Полисных условий; 

- по риску «Смерть НС» (п.3.1.1. Полисных условий) страховая сумма не может превышать пятикратный 

размер годового дохода Застрахованного, предшествующего заключению Договора страхования;  

 -  по риску «Инвалидность НС» (п.3.1.2. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 

100% от страховой суммы по риску «Смерть НС» или двукратный размер годового дохода 

Застрахованного, предшествующего заключению Договора страхования, в зависимости от того, какая из 

величин меньше;  

 -  по рискам «Телесные повреждения» и «ВНТ НС» (п.п.3.1.3., 3.1.4. Полисных условий) страховая 

сумма не может превышать 75% от страховой суммы по риску «Смерть НС», двукратный размер 

годового дохода Застрахованного, предшествующего заключению Договора страхования,  или 2 300 000 

(два миллиона триста тысяч) рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше; 

-  по рискам «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «Расширенная госпитализация» (п.п.3.1.5., 

3.1.6., 3.1.7. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 50% от страховой суммы по 

риску «Смерть НС», двукратный размер годового дохода Застрахованного, предшествующего 

заключению Договора страхования, или 3 000 000 (три миллиона) рублей, в зависимости от того, какая 

из величин меньше;  

-  по рискам «ХВ НС», «ХВ НСиБ» (п.п. 3.1.8., 3.1.9. Полисных условий) страховая сумма не может 

превышать 50% от страховой суммы по риску «Смерть НС», двукратный размер годового дохода 

Застрахованного, предшествующего заключению Договора страхования,  или 900 000 (девятьсот тысяч) 

рублей, в зависимости от того, какая из величин меньше; 

- по программе страхования «Подари жизнь» (п. 3.1.10. Полисных условий) страховая сумма не может 

превышать 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей. 

7.1.2. Размеры максимальных допустимых страховых сумм при страховании лиц в возрасте до  18 лет 

на момент заключения Договора страхования: 

- с учетом ограничений, установленных в п. 5.4. Полисных условий; 

- по риску «Смерть НС» (п.3.1.1. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей; 

 -  по риску «Инвалидность НС» (п.3.1.2. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 

100% от страховой суммы по риску «Смерть НС»;  

 -  по риску «Телесные повреждения» (п.3.1.3. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 

75% от страховой суммы по риску «Смерть НС»; 

 -  по рискам «Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «ХВ НС», «ХВ НСиБ» (п.п.3.1.5., 3.1.6., 

3.1.8., 3.1.9. Полисных условий) страховая сумма не может превышать 50% от страховой суммы по 

риску «Смерть НС».  

7.1.3. В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

ввел в заблуждение Страховщика и в Договоре страхования указаны страховые суммы, нарушающие 

вышеуказанные ограничения, то Страховщик имеет право в одностороннем порядке изменить условия 

Договора страхования в части страховых сумм и страховых премий путем направления Страхователю 

письменного уведомления или требовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае наступления 
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страхового случая по такому Договору страхования страховая выплата производится исходя из 

ограничений, установленных п.п. 7.1.1-7.1.2 Полисных условий. 

7.2. Страховые суммы устанавливаются в Договоре страхования. 

7.3. Размер страховой премии определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Полисным 

условиям и указывается в Договоре страхования или рассчитывается Страховщиком в случае 

проведения оценки страхового риска при заключении Договора страхования. 

7.4. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению 

сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, 

эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в 

валютном эквиваленте).  

7.5. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с 

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска 

(величины вероятности наступления страхового случая). Страховщик имеет право применять к базовым 

тарифам поправочные повышающие коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска – состояния здоровья 

Застрахованного (в том числе на основании медицинского освидетельствования (обследования, 

осмотра)), профессии, рода деятельности Застрахованного, выбора Выгодоприобретателя и т.д. 

Страховщик также вправе в одностороннем порядке по результатам оценки степени страхового риска на 

этапе заключения Договора вводить дополнительные исключения (например, в отношении причин 

страховых случаев) и ограничения (например, по размеру страховых сумм и т.д.). 

7.6. Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем единовременно (разовым 

платежом) за весь срок действия Договора страхования или в рассрочку путем уплаты равных страховых 

взносов ежемесячно. Ежемесячная форма оплаты может быть предусмотрена исключительно при 

безналичной форме оплаты, при условии если оформлено платежное поручение на длительное списание.  

Страховая премия или первый страховой взнос должны быть оплачены до даты начала действия 

Договора страхования 

7.7. Страхователю предоставляется 30-дневный льготный период для оплаты очередного страхового 

взноса, считая с даты, в которую в соответствиями с условиями Договора страхования должен быть 

оплачен очередной страховой взнос. Если Страхователь не уплатил очередной страховой взнос по 

истечении льготного периода, то Договор страхования прекращает свое действие с даты, следующей за 

датой окончания льготного периода. 

7.8. При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия (страховой взнос) уплачивается в 

рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, предусмотренной 

Договором страхования, на дату уплаты (перечисления). 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат Договора (страхового полиса) в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим 

лицом до наступления предусмотренного Договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся 

коммерческой тайной; 

8.1.4. досрочно расторгнуть  Договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном 

Разделом 11 Полисных условий («Прекращение действия Договора страхования»); 

8.1.5. по согласованию со Страховщиком и в порядке, установленном Страховщиком, с письменного 

согласия Застрахованного (когда такое согласие необходимо) при продлении Договора страхования 

изменять условия Договора страхования, касающиеся размера страховой суммы, страховых рисков и 

других условий. Для этого Страхователь не позднее, чем за 30 дней до даты наступления очередной 

страховой годовщины должен в письменном виде уведомить Страховщика о своем желании внести 

соответствующие изменения в Договор; 

8.1.6. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые установлены 

Договором страхования; 

8.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования и на этапе оценки страхового 

риска достоверную информацию (в Заявлении на страхование, Декларациях, иных анкетах 

Страховщика), имеющую значение для определения степени страхового риска, обеспечить прохождение 

Застрахованным медицинского осмотра; 
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8.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, 

что если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был 

бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об 

изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных 

документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);  

8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить об 

этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю / Застрахованному 

стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и 

приложением подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7). Обязанность Страхователя / 

Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена 

Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.5. при наступлении заболевания своевременно (до наступления осложнений и/или ухудшения 

состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским 

рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно (но не более 

суток с момента несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское 

учреждение и строго следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям;  

8.2.6. при наступлении события, повлекшего за собой помещение Застрахованного в стационар с 

круглосуточным наблюдением («Госпитализация», «Расширенная госпитализация» (п.п. 3.1.5., 3.1.6., 

3.1.7.) и «Хирургические вмешательства» (п.п. 3.1.8.-3.1.9.)), Страхователь (Застрахованный) обязан 

уведомить Страховщика о начале стационарного лечения при первой представившейся возможности, но 

не позднее 3 (трех) дней с момента начала госпитализации. Уведомление о начале стационарного 

лечения может быть сделано в любой удобной для Страхователя (Застрахованного) форме (по факсу, по 

телефону) с обязательным указанием даты госпитализации, адреса и названия стационара, в который 

Застрахованный был госпитализирован; 

8.2.7. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 

10 настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя 

в случае их обращения за выплатой; 

8.2.8. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов, 

представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события, имеющего признаки 

страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и  при 

назначении группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и 

инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные 

методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных 

специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными 

Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком  и за его счет;  

8.2.9. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону 

или по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного, 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, 

Договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем 

информацию, а также выполнение ими положений настоящих Полисных условий, Договора страхования 

и других документов, закрепляющих Договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, 

связанных с заключением, исполнением или прекращением этих отношений;  

8.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты, 

устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в Договоре 

страхования; 

8.3.3. после заключения Договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в Договор страхования. В случае, если стороны не 

пришли к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения Договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения Договора 

страхования не отпали; 

8.3.4.  направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность 

свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования; 
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8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях: 

- неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных  п.п. 8.2. 

настоящих Полисных условий; 

- несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское учреждение, а также 

в случае несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п.п. 8.2.7. 

настоящих Полисных условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в Договоре 

страхования при заключении договора страхования и в период оценки риска, если данное изменение 

явилось прямой или косвенной причиной наступления  события, обладающего признаками страхового 

случая; 

- неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в Договоре 

страхования;  

- недоказанности факта наступления страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии с п.4.2 или 4.3 настоящих Полисных 

условий, а также в соответствии с исключениями (основаниями), указанными в дополнительных 

программах, которые являются приложениями к настоящим Полисным условиям; 

- в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой 

экспертизы в том числе рентгенологических снимков, результатов КТ- исследований, МРТ- 

исследований, пленок ЭКГ, результатов лабораторных исследований в связи с обстоятельствами, 

имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.7. отсрочить выплату в случаях необходимости направлять запросы в компетентные органы, в 

том числе:  

 - в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты 

здравоохранения и министерства здравоохранения; 

 - в правоохранительные органы; 

 - в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 - в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.8. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;  

8.3.9. требовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения Договора 

страхования  

8.3.10. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении Договора страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату 

в порядке и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех 

необходимых документов и составления страхового акта; 

8.4.3. сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в 

письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  страховой выплате с 

обоснованием причин; 

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного Договора 

страхования.  

8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, 

Договором страхования. 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в Договоре страхования 

страховых сумм (с учетом ограничений, установленных в п. 7.1. Полисных условий) и в соответствии с 

установленными в Договоре страхования и Полисных условиях лимитами ответственности 

Страховщика по страховой выплате, по Договору страхования в целом, по страховому риску или по 

страховому случаю, а также с учетом лимита ответственности Страховщика по нескольким страховым 

случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая или болезни.  

9.2. В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что в отношении 

Застрахованного заключены другие Договоры страхования от несчастных случаев  и болезней с ООО 

«СК «Ренессанс Жизнь», по которым страховые суммы в отношении каждого риска в совокупности со 

страховыми суммами по аналогичным рискам по данному Договору превышают ограничения, 

установленные в п. 7.1. настоящих Полисных условий, то в случае наступления страхового случая по 
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Договору страховая выплата будет производиться таким образом, чтобы суммарные выплаты по всем 

Договорам страхования от несчастных случаев и болезней, заключенным с ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь», не превышали максимального допустимого размера страховой суммы по соответствующему 

риску, установленного в п. 7.1. настоящих Полисных условий. 

9.3. При наступлении страхового случая «Смерть НС», «Смерть АВИА/ЖД» (п.п. 3.1.1., 3.1.10. 

Полисных условий), страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по данным 

рискам, указанной в Договоре страхования.  

9.4. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС»  (п. 3.1.2. Полисных условий) страховая 

выплата рассчитывается в соответствии со следующими лимитами:  

- при установлении Застрахованному 1-й группы инвалидности – 100% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в Договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 2-й группы инвалидности – 75% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в Договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 3-й группы инвалидности – 50% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в Договоре страхования. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия Договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования. 

9.5. При установлении застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок–инвалид» страховая 

выплата составляет 100% от страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования.  

9.6. При наступлении страхового случая «телесные повреждения» (п. 3.1.3. Полисных условий) 

страховая выплата производится в соответствующем проценте от страховой суммы по данному риску, 

указанной в Договоре страхования, согласно Таблице страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая» (Приложение № 3 к Полисным условиям). 

При этом общая сумма выплат за весь период действия Договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования. 

9.7. При наступлении страхового случая «ВНТ НС» (п. 3.1.4. Полисных условий), страховая выплата 

производится в размере 0,2% от страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования, 

за каждый день временной  нетрудоспособности, начиная с 15 (пятнадцатого) дня временной 

нетрудоспособности, но не более чем за 30 (тридцать) дней нетрудоспособности по одному страховому 

случаю и не более чем за 120 (сто двадцать) дней нетрудоспособности в течение страхового года по всем 

страховым случаям. Повторная временная нетрудоспособность (повторные случаи временной 

нетрудоспособности) в связи с одним и тем же несчастным случаем будут рассматриваться как один 

страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой временной 

нетрудоспособности по одному страховому случаю.  

При этом общая сумма выплат за весь период действия Договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования. 

Если Договор страхования заключен по страховым рискам «Госпитализация» и «ВНТ НС», то в 

результате несчастного случая, повлекшего за собой наступление страховых случаев по обоим 

страховым рискам, страховая выплата по страховому случаю «ВНТ НС» производится не ранее, чем со 

дня, следующего за последними сутками госпитализации. 

9.8. При наступлении страхового случая «Госпитализация НС» или «Госпитализация НСиБ» страховая 

выплата производится в размере 0,2% от страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре 

страхования, за каждые сутки госпитализации, начиная с 8-х (восьмых) суток, вне зависимости от того, 

закончился ли период госпитализации до или после окончания срока страхования, но не более чем за 

30 (тридцать) суток по одному страховому случаю, и не более чем за 120 (сто двадцать) суток 

госпитализации за каждый страховой год  по всем страховым случаям. Повторная госпитализация 

(повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью 

(заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих 

ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю. При этом день поступления и 

день выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

При этом общая сумма выплат за весь период действия Договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования. 

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в стационаре для 

проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в клинике или санатории, доме 

отдыха, на курорте, в том числе для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса 

лечения; задержания Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами 

официальных властей.  

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из больницы. 
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9.9. При наступлении страхового случая «ХВ НС» или «ХВ НСиБ» страховая выплата  производится в  

соответствующем проценте  от страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования, 

согласно Таблице страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 4 к 

Полисным условиям).  

При этом общая сумма выплат за весь период действия Договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в Договоре страхования. 

В случае если во время одного хирургического вмешательства Застрахованному проводятся две и 

более хирургические операции, предусмотренные Таблицей страховых выплат,  страховым случаем 

признается только одна операция, произведенная в результате этого хирургического вмешательства, по 

которой предусмотрен наибольший процент в соответствии с Таблицей страховых выплат по риску 

«Хирургические вмешательства».  

9.10. Размеры страховых выплат по программе страхования «Расширенная госпитализация» (п. 3.1.7. 

настоящих Полисных условий) определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим 

Полисным условиям.  

9.11. Если несчастный случай или болезнь Застрахованного обусловила наступление 

последовательности событий, указанных в п.п. 3.1.1.–3.1.9. Полисных условий, признанных страховыми 

случаями, то размер страховой выплаты по каждому очередному страховому случаю из этой 

последовательности уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в 

связи с данным несчастным случаем или данной болезнью. 

9.12. Из сумм, подлежащих выплате Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в связи 

с наступлением страхового случая, Страховщик имеет право удержать (без дополнительного заявления) 

просроченные  в соответствии с условиями Договора страхования на дату страховой выплаты  

страховые взносы. 

9.13. Если в результате авиакатастрофы или железнодорожной аварии вред жизни причинен не только 

одному Застрахованному, но и другим Застрахованным в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» по аналогичной 

программе, то общая сумма страховых выплат в отношении таких Застрахованных не может превышать 
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 При этом размер страховой выплаты по каждому Застрахованному лицу определяется как 

произведение 12 250 000 (двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) на величину отношения 

страховой суммы отдельного Застрахованного лица к общей страховой сумме по всем требованиям, 

вытекающим из одного несчастного случая.  

 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и 

выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному 

страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, Договорам страхования, 

заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по 

действующему законодательству. 

10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, Застрахованный 

или Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 

(тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его 

наступлении, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В 

случае, если ни Страхователь, ни Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика 

в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе 

отказать в выплате по данному событию, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться 

на его обязанности по страховой выплате. 

10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, наследники, Законный 

представитель) обязан представить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

предусмотренного Договором страхования, а также иные документы по запросу Страховщика:  

10.3.1. Выгодоприобретатель (наследники) в связи со смертью Застрахованного: 

– оригинал договора страхования, страхового полиса, приложений и всех дополнительных соглашений; 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского  свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо 

нотариально заверенную копию; 
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–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников). 

–  документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки 

страхового случая, в том числе заверенные надлежащим образом копии  медицинских документов, 

постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по делу, иные документы 

из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на производстве 

по форме Н-1. 

10.3.2. Застрахованный (его Законный представитель) при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, за исключением смерти: 

– копия договора страхования, страхового полиса, приложений и всех дополнительных соглашений; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных 

банковских реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально 

заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим 

учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования в МСЭ или его 

надлежащим образом заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты 

из органа МСЭ, рентгенологические снимки, заверенные лечебным учреждением  копии карт 

стационарного больного, заверенные копии истории болезни, заверенные копии карт амбулаторного 

больного и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья 

Застрахованного, листок временной нетрудоспособности; 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки 

страхового случая, в том числе  заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении 

уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 

приостановлении предварительного следствия по делу, иные документы из правоохранительных 

органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

 Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, 

дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не 

менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

10.4. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи 

со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые 

Страховщику документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь 

апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления 

документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача 

или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа 

(надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления 

документов надлежащего качества.  

10.5. В случае если Застрахованный является несовершеннолетним, то от его имени заявление подается 

его законными представителями, которые дополнительно предоставляют документы, подтверждающие 

родство с Застрахованным или права опеки/попечительства в отношении Застрахованного. 

10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право запрашивать у Застрахованного 

(Выгодоприобретателя, наследников) иные документы, подтверждающие факты и обстоятельства 

наступления страхового случая, а также самостоятельно выяснять у медицинских учреждений, 

правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, 

а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

Страховщик также имеет право запросить документы, подтверждающие доход  Застрахованного за 

12 (двенадцать) месяцев, предшествующих страховому случаю (справку по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ, 

налоговую декларацию и т.д.). 

Если предоставленные Страхователем (Выгодоприобретателем, наследниками) документы не 

подтверждают наличие страхового случая, а получение Страховщиком дополнительных документов или 

проведение независимой экспертизы стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, 

наследников), Страховщик вправе отказать в страховой выплате. 

10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.3. настоящих 

Полисных условий, а также любых иных письменных документов, запрошенных Страховщиком и 

устанавливающих факт наступления страхового случая, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт; 
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– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в 

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного 

разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает 

решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  извещает Застрахованного (Выгодоприобретателя);  

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Застрахованному 

(Выгодоприобретателю). 

10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется 

в течение 14 рабочих дней, с даты составления  страхового акта  путем перечисления денег на 

банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного 

счета Страховщика. 

При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты. 

10.9. Страховая выплата производится: 

10.10.1. при наступлении страхового случая «Смерть НС», «Смерть АВИА/ЖД» (пп.  3.1.1., 3.1.10. 

Полисных условий) — единовременно лицу, установленному в качестве Выгодоприобретателя на случай 

смерти Застрахованного или наследникам Застрахованного; 

10.10.2. при наступлении страхового случая «Инвалидность НС», «Телесные повреждения», 

«Госпитализация НС», «Госпитализация НСиБ», «Расширенная госпитализация», «ХВ НС», «ХВ 

НСиБ», «ВНТ НС» — Застрахованному; 

10.10. Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях: 

10.11.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату;  

10.11.2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один день); 

10.11.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено 

распоряжение относительно Выгодоприобретателя; 

10.11.4. если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти; 

10.11. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую 

выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.  

10.12. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, 

повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты. 

10.13. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при условии, 

если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день 

его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия Договора страхования. 

При признании Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится. 

10.14. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной Застрахованным (Выгодоприобретателем) в 

установленном законом порядке (нотариально заверенная, либо приравненная к ней). 

10.15. Если Застрахованным (Выгодоприобретателем) является несовершеннолетний в возрасте до 18 

лет, то причитающаяся ему страховая выплата переводится на банковский счет законного представителя 

(опекуна) Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении на страховую выплату. 

10.16. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со 

дня наступления страхового случая. 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие Договора страхования прекращается: 

- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме;  

- в случае истечения срока действия Договора; 

- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

- в случае если Страхователем не оплачен очередной страховой взнос по истечении льготного периода в 

соответствии с п. 7.7. настоящих полисных условий; 

- в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего Договор о страховании третьего 

лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке, установленном 

действующим законодательством), если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим 

законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по Договору страхования;   

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, Договором страхования и 

действующим законодательством. 

11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:  
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-  на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий; 

11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное прекращение Договора страхования производится на основании письменного 

заявления Страхователя с приложением оригинала Договора страхования (полиса), документа, 

удостоверяющего личность, а также в случаях, если это будет необходимо, документов, 

подтверждающих вступление в права наследования. Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля 

часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если дата 

прекращения Договора не указана, либо указанная Страхователем дата прекращения Договора является 

более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.  

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения действия) Договора страхования Страхователю 

выплачивается часть страховой премии, в размере доли последнего уплаченного страхового взноса, 

пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования, за вычетом административных 

расходов Страховщика в размере 20% (двадцати) от оплаченной страховой премии .  

11.4. В случае прекращения действия Договора страхования в связи со смертью Страхователя - 

физического лица, если Договором не предусмотрено иное, или ликвидацией Страхователя - 

юридического лица, сумма, подлежащая возврату, выплачивается  законным наследникам или 

правопреемникам Страхователя.  

11.5. Возврат страховой премии или ее части осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня 

расторжения (прекращения действия) Договора страхования. 

12.ФОРС-МАЖОР 

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать 

(до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по Договорам 

страхования или освобождается от их выполнения. 

12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует 

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

13.1. Все споры по Договору страхования между Сторонами при невозможности достижения взаимного 

согласия по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке:  

а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц - в соответствии с законодательством РФ. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны 

производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт 

сообщения. 

14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по 

зафиксированному в Договоре адресу. 

14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона 

освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны. 
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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «РАСШИРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ»  

(«ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СВЯЗИ С ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ; 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СВЯЗИ С ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ; 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СВЯЗИ С ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ НОВООБРАЗОВАНИЙ; 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СВЯЗИ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА») 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после 

появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или 

возникновения необратимых последствий заболевания, травмы или состояния.   

Объективные признаки состояния или заболевания — признаки заболевания или состояния, 

определяемые врачом в ходе физического осмотра или в ходе лабораторных и/или инструментальных 

исследований.  

Травма — одномоментное, внезапное воздействие внешних факторов на организм Застрахованного, 

приводящих к нарушению структуры, анатомической целостности ткани и нарушению физиологических 

функций. 

Состояние (заболевание, патология), существовавшее на момент вступления Договора в силу  — 

любая травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, 

психическое или нервное расстройство, которые существовали на день вступления Договора страхования 

в силу. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с 

указанными состояниями (заболеваниями, патологиями). 

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховым случаем по данной дополнительной программе является госпитализация Застрахованного 

в стационар (за исключением событий, предусмотренных Разделом 3 настоящего Приложения и Раздела 4 

Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита») в 

связи с: 

2.1.1. Хирургическим лечением атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы — 

атеросклероза артерий (включая все отделы аорты, артерии мозга, коронарные артерии), развившегося в 

период срока страхования по настоящей Программе. Вызванное атеросклеротическим поражением 

состояние должно обладать объективными признаками и может частично или полностью быть 

ликвидировано путем оперативных вмешательств (в том числе с применением стентов или шунтов).  

2.1.2. Хирургическим лечением последствия травм — любых последствий травм, наступивших в период 

срока страхования по настоящей Программе, для коррекции которых необходимы реконструктивно -

восстановительные оперативные вмешательства (костная пластика, пластика мягких тканей, пластика 

связочного аппарата) с целью воссоздания функции и внешнего вида, максимально приближенных к 

функции и внешнему виду, существовавшим до наступления травмы (травм). Лечение последствий травм 

включает установку (и, при необходимости, снятие) костных винтов, штифтов, пластин и иных 

фиксирующих устройств. 

2.1.3. Хирургическим лечением новообразований, а именно: 

2.1.3.1. злокачественных опухолей, характеризующихся: бесконтрольным ростом и распространением 

раковых клеток; инвазией раковых клеток в нормальные ткани, разрушением здоровых тканей; 

необходимостью проведения медикаментозного или хирургического лечения; 

2.1.3.2. доброкачественных опухолей, рост которых представляет очевидную угрозу жизни 

Застрахованного лица вследствие особенностей анатомической локализации (например, внутричерепные 

опухоли, внутрипозвоночные опухоли; опухоли, влияющих на функции жизненно-важных полых органов 

и т.д.) и лечение которых может быть осуществлено хирургическими методами.  

2.1.4. Осложнением беременности, родов и послеродового периода — к таким состояниям относятся: 

2.1.4.1. в период беременности – гестозы, угроза выкидыша, сопровождающаяся кровотечением из 

половых путей,  гипоксия плода (сердцебиение плода меньше 110 ударов в минуту)  

2.1.4.2. во время родов – разрыв матки, гипертермия во время родов,  центральное предлежание плаценты, 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, сопровождающаяся кровопотерей, 

оперативное пособие (за исключением эпизио- и перинеотомии) при невозможности родоразрешения 

через  естественные родовые пути, маточное кровотечение во время родов; состояние плода (гипоксия 

плода), осложнившиеся обвитием пуповины; 
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2.1.4.3. после родов –геморрагический  шок, ДВС-синдром матери, развившийся во время  родов и/или 

после родов в течении 3-х суток. 

2.2. Госпитализация по настоящей дополнительной программе признается страховым случаем, если она 

имела место в период срока страхования по настоящей Программе, но не ранее чем через 1 (один) месяц с 

даты вступления Договора страхования в силу. При продлении срока страхования по  настоящей 

Программе на второй и последующие годы страхования, вышеуказанная временная франшиза для 

определения наступившего события страховым случаем не применяется.  

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. По настоящей дополнительной программе в дополнение к исключениям, предусмотренным Разделом  

4. Полисных условий («Общие исключения из страхового покрытия»), не являются страховыми случаями 

события, произошедшие в связи с: 

3.1.1. консультациями, диагностическими исследованиями или манипуляциями до установления 

состояний или диагнозов, указанных в п.2. настоящей Программы; 

3.1.2. лечением последствий травм, ставших следствием езды Застрахованного на мотоцикле, скутере, 

мопеде или любом другом моторизированном двух- или трехколесном транспортном средстве; 

3.1.3. лечением последствий травм, возникших у не пристегнутого ремнями безопасности 

Застрахованного при нахождении в автомобиле; 

3.1.4. лечением любых состояний или заболеваний, которые в течение шести месяцев до вступления 

Договора в силу требовали медицинской помощи;   

3.1.5. лечением, услугами или обеспечением, которые не являются обоснованными и необходимыми с 

медицинской точки зрения или не имеют лечебных целей; 

3.1.6. лечением, которое не предписано лечащим врачом, либо невыполнением лечебных рекомендаций;  

3.1.7. любыми медицинскими услугами, процедурами, консультациями и т.д., которые носят сугубо 

исследовательский или экспериментальный характер; 

3.1.8. пребыванием в стационаре с целью получения реабилитационного обслуживания;  

3.1.9. изменением массы тела или лечением ожирения хирургическим путем; лечением и/или 

пластическими операциями сугубо в эстетических или косметических целях. 

3.1.10. любым лечением или процедурами, которые способствуют или предотвращают половое зачатие, 

включая, но не ограничиваясь: искусственным оплодотворением, лечением бесплодия или импотенции, 

стерилизацией или де-стерилизацией;  

3.1.11. искусственным прерыванием беременности ; 

3.1.12. любым стоматологическим лечением; 

3.1.13. хирургией глаза с целью коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма; 

3.1.14. лечением венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем, в том числе 

гепатит С; 

3.1.15. расходами на вакцинацию и общепрофилактичесикй осмотр; 

3.1.16. услугами по пересадке органов (включая сами органы); 

3.1.17. услугами по пересадке тканей (включая сами ткани), кроме случаев лечения последствий 

атеросклероза и лечения последствий травм (костная аутопластика, лечение ожогов); 

3.1.18. психическими состояниями и расстройствами; 

3.1.19. сахарным диабетом любого типа; 

3.1.20. любыми видами протезирования, кроме случаев прямо предусмотренных настоящей программой;  

3.1.21. услугами по ведению нормальных физиологических родов; 

3.1.22. медицинскими услугами, связанными с выкидышем, ставшим следствием инфицирования 

тератогенными микроорганизмами; 

3.1.23. прерыванием беременности в связи с инфицированием тератогенными микроорганизмами;  

3.1.24. любыми консультациями, исследованиями или манипуляциями в связи с нормально 

протекающими беременностью, родами и послеродовым периодом; 

3.1.25. лечением эктопической беременности. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховая сумма по настоящей дополнительной программе устанавливается по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования. При этом размер страховой 

суммы не может превышать 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по страховому риску «смерть 

НС».  

5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

5.1. Хирургическое лечение атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы – после 

установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.1. настоящего Приложения, за 

каждые сутки стационарного лечения в связи с последствиями атеросклероза Застрахованному 

выплачивается 0,2%  от гарантированной страховой суммы по данной программе, указанной в договоре 
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страхования, начиная с 8 (восьмых) суток пребывания в стационаре, но не более чем за 30 (тридцать) 

суток по одному страховому случаю, и не более чем за 60 (шестьдесят) суток госпитализации за каждый 

страховой  год по всем страховым случаям по настоящей Программе. При этом день поступления и день 

выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

5.2. Хирургическое лечение последствий травм – после установления диагноза, соответствующего 

критериям, приведенным в п.2.1.2. настоящей дополнительной программы, за каждые сутки 

стационарного лечения в связи с лечением последствий травм Застрахованному выплачивается 0,2% от 

гарантированной страховой суммы по данной программе, указанной в договоре страхования, начиная с 8 

(восьмых) суток пребывания в стационаре, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному страховому 

случаю, и не более чем за 60 (шестьдесят) суток госпитализации за каждый страховой  год по всем 

страховым случаям по настоящей Программе. При этом день поступления и день выписки в сумме 

считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

5.3. Хирургическое лечение новообразований – после установления диагноза, соответствующего 

критериям, приведенным в п.2.1.3. настоящей дополнительной программы, за каждые сутки 

стационарного лечения в связи с лечением новообразований Застрахованному выплачивается 0,2% от 

гарантированной страховой суммы по данной программе, указанной в договоре страхования, начиная с 8 

(восьмых) суток пребывания в стационаре, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному страховому 

случаю, и не более чем за 60 (шестьдесят) суток госпитализации за каждый страховой  год страхования по 

всем страховым случаям по настоящей Программе. При этом день поступления и день выписки в сумме 

считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения. 

5.4. Осложнение беременности, родов и послеродового периода  – после установления диагноза, 

соответствующего критериям, приведенным в п. 2.1.4. настоящей дополнительной программы, за каждые 

сутки стационарного лечения в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового периода 

Застрахованному выплачивается 0,2% от гарантированной страховой суммы по данной программе, 

указанной в договоре страхования, начиная с 8 (восьмых) суток пребывания в стационаре, но не более чем 

за 30 (тридцать) суток по одному страховому случаю, и не более чем за 60 (шестьдесят) суток 

госпитализации за каждый страховой год по всем страховым случаям по настоящей Программе. При этом 

день поступления и день выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

5.5. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным 

случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением 

соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю.  

5.6. Общая сумма выплат по настоящей программе за каждый страховой год действия договора 

страхования не может превышать 100% гарантированной страховой суммы по данной программе, 

указанной в договоре страхования. 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ6.1. Страховые выплаты осуществляются 

в соответствии с Разделом 10 Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и 

болезней по программе «Защита».  

 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей 

дополнительной программой, действуют положения Полисных условий к Договору страхования от 

несчастных случаев и болезней по программе «Защита». 
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Порядок расчета страховых премий (взносов). 

 

1. Настоящим Приложением определяется порядок расчета страховых премий по Договорам страхования от несчастных 

случаев и болезней по программе «Защита», по которым Страхователь может подписать Декларации Страхователя / 

Застрахованного указанные в Разделах 8 и / или 9 Договора, и по которым сочетание возраста и страховой суммы не 

вступают в противоречие с п. 5.4. Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по 

программе «Защита». 

2. Приведенные в п. 3 годовые страховые премии указаны в процентах от страховой суммы и предназначены для лиц, которые 

могут быть отнесены к первой группе риска. К первой группе риска можно отнести лиц, являющихся офисными 

сотрудниками, выполняющими административные, канцелярские, секретарские или управленческие функции, и не 

связанные с каким бы то ни было ручным трудом, частым пребыванием вне офиса или исполнением обязанностей, которые 

влекут за собой повышенный риск несчастных случаев, а также  представляют повышенный риск для здоровья. 

3. Тарифы для расчета годовой страховой премии в процентах от страховой суммы.  

Страховой риск/программа  

Возрастной диапазон, к которому может быть 

отнесен возраст Застрахованного 

От 6 месяцев  

до 17 лет 

От 18 лет  

до 44 лет 

От 45 лет 

 до 64 лет 

  Тарифы годовой страховой премии, % 

1 Смерть НС 0,448 0,286 0,286 

2 Инвалидность НС 0,246 0,164 0,164 

3 ВНТ НС ----- 0,735 0,735 

4 Телесные повреждения НС 1,577 1,406 1,406 

5 Госпитализация НС  0,223 0,183 0,183 

6 Госпитализация НСиБ 0,678 0,844 1,543 

7 ХВ НС 0,183 0,524 0,524 

8 ХВ НСиБ 0,855 1,410 4,503 

9 Программа страхования «Расширенная госпитализация»  ----- 1,370 4,570 

10 Программа страхования «Подари жизнь» 9,0906 9,0906 9,0906 

 

Отсутствие тарифа в соответствующей ячейке означает невозможность страхования данной возрастной категории по 

данному риску.  

4. Алгоритм расчета годовой страховой премии в соответствие с выбранными рисками.  

Каждая из выбранных Страхователем страховых сумм по соответствующим страховым рискам делится на 100 (сто) и 

умножается на тариф, соответствующий данному риску и возрастному диапазону.  

Полученные результаты (годовые страховые премии по отдельным рискам) суммируются. Итоговая сумма соответствует 

величине страховой премии.   

 В случае невозможности отнести страхуемое лицо к первой группе риска расчет осуществляется Страховщиком.  

5. Алгоритм расчета ежемесячного страхового взноса в соответствие с выбранными рисками.  

Ежемесячный страховой взнос по отдельным рискам составляет 1/12 (одну двенадцатую) часть от годовой страховой премии 

по соответствующему страховому риску.  

Полученные результаты (ежемесячные страховые взносы по отдельным рискам) суммируются. Итоговая сумма 

соответствует величине ежемесячного страхового взноса по договору страхования.   

В случае невозможности отнести страхуемое лицо к первой группе риска расчет осуществляется Страховщиком.  
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»  
 

Статья Характер повреждения 

Размер выплаты 

в % от 

гарантированной 

страховой суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  5 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  
Примечание: При проникающих черепно-мозговых травмах  производится 

дополнительная страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:   

  а) внутримозговое  10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 

а) Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени при сроках 

стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней, подтвержденный 

дополнительными инструментальными методами исследования – МРТ, КТ.  

 

б) Сотрясение головного мозга при сроках стационарного лечения (именно с этим 

диагнозом) от 14 дней. 

10 

 

 

2 

4. 
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 5 дней 

(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы)  
15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический  разрыв 50 

  б) полный анатомический разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический разрыв сплетения   35 

  б) полный анатомический разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный анатомический 5 

  б) полный анатомический 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств более трех 

месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. 
Клещевой энцефалит  

Факт укуса клещом не является основанием для выплаты по данному пункту 
10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается осложнение 

(инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 7 

11. Гемианопсия одного глаза 10 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования через 3 

месяца после травмы 
3 

14. Проникающее ранение в полость  глазного яблока, посттравматический рубцовый трихиаз 10 

15. Эрозия роговицы посттравматическая 1 

16. Травматическое повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 
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17. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, повреждение глаз, повлекшее за собой полную потерю 

зрения обоих глаз или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не 

ниже 0,1 (При остроте зрения до травмы ниже 0,1 пункт не применяется)  

100 

18. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного 

аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0) на одно ухо 
40 

20. 
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха 

и/или посттравматический отит, сохраняющийся не менее, через три месяца после травмы  
7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для страховой  выплаты по ст. 20 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа  2 

22. Перелом грудины  5 

23. Перелом ребер: 

 

а) одного 

б) двух ребер 

 

б) трех и более 

 

 

 

Примечание: При переломах хрящевых частей ребер выплаты не осуществляются 

 

 

1 

2 

 

5 

 

  

   

24. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

25. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

26. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не менее 

одного месяца после травмы 
20 

27. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую пневмонию, 

посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

28. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

     

29. 

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой необратимую потерю 

голоса, наложение трахеостомы 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.29, то страховые выплаты по 

ст. 28 не производятся 

30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

30. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой  острую сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

31. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных магистральных 

сосудов впадающих или исходящих из сердца 
45 

32. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается потеря не менее 1/3 коронки. Перелом или потеря 

молочных зубов не является страховым случаем.   
  

34. Перелом челюсти:  
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а) скуловой кости и/или верхней челюсти  

 

б) нижней челюсти одинарный 

 

в) нижней челюсти двойной 

 

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его 

перелом страховая выплата не производится 

3 

 

5 

 

  10 

    

35. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 40 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

36. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

37. Травматическое повреждение пищевода (инородное тело, химические ожоги) 20 

38. а) Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки  

 

 

б) Подкапсульный разрыв селезенки 

 

10 

 

 

5 

  

  

39. Травма печени или желчного пузыря:   

    

  а) потребовавшая удаления желчного пузыря   10 

  б) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

40. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

    

  а) удаление части желудка, части кишечника  15 

  б) удаление желудка    20 

  в) удаление части поджелудочной железы  20 

  г) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

41. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   1 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) посттравматическую острую почечную недостаточность  25 

42. Травма мочеточника  3 

43. Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за собой:    

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы 25 

44. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  10 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

45. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 41 до 50 лет  20 

  в) с 51 лет и старше  10 

46. 
Травматическая ампутация наружных половых органов: 

а) ампутация части полового члена  

б) ампутация всего полового члена  

в) ампутация обоих яичек   

г) ампутация одного яичка 

  

  20 

35 

25 

10 

  

  

  

ПОЗВОНОЧНИК 

47. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 
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  б) двух 10 

  
в) трех и более  

г) перелом дуги позвонка и/или одного отростка 

15 

2 

48. 
Перелом крестца, копчика 

Перелом крестца и копчика 

5 

7 

49. Травматический разрыв межпозвоночного диска 4 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

50. 
а) Перелом ключицы  

б) Двойной перелом ключицы 

5 

7 

51. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52. 

а) Перелом плечевой кости  

б) Двойной перелом плечевой кости без смещения 

в) Двойной перелом плечевой кости со смещением  

 

7 

10 

15 

 

53. Травматическая ампутация верхней конечности на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

54. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне плечевого пояса и 

/ или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

55. Перелом локтевой кости 5 

56. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

57. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  40 

  б) на уровне локтевого сустава  50 

58. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и /или 

предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

59. Перелом одной кости запястья  2 

59. 1 Перелом  одной пястной кости 2 

60. 

Множественные переломы запястных/пястных костей: 

а) перелом 3-х запястных/пястных костей  

б) более 4-х запястных/пястных костей 

 

 

5 

7 

 

61. Перелом одного пальца кисти вне зависимости от количества сломанных фаланг 2 

62. Травматическая ампутация кисти на уровне костей запястья 50 

63. Травматическая ампутация пальца кисти:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация указательного пальца (всех фаланг указательного пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

указательного) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

64. Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне запястья, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 
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ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

65. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

66. 
Перелом вертлужной впадины 

 
10 

67. Перелом лобковой и /или седалищной  кости  10 

68. 
Множественные переломы костей таза  

Примечание: При переломах нескольких костей таза выплата осуществляется по п. 68. 
20 

69. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или крестцово-

подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

70. 

Перелом бедренной кости: 

а) одинарный  

б) множественный (двойной, тройной и т.д.) 

 

10 

15 

71. Вывих бедра  10 

72. 
Травматическая ампутация  нижней конечности на уровне тазобедренного сустава и/или 

бедра: 
  

  а) одного 65 

  б) двух или единственного 90 

73. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, 

требующая их ушивания  
4 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне тазобедренного 

сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, 

но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

74. Перелом надколенника  4 

75. Разрыв мениска  2 

76. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

77. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

78. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но не 

более  
10 

79. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

80. Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая  их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

81. Перелом большеберцовой кости  7 

82. Перелом малоберцовой кости  5 

83. 

а) Перелом лодыжки  

б) Перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 

в) Перелом двух лодыжек с краем большеберцовой кости и/или с разрывом межберцового 

синдесмоза 

 

3 

7 

10 

 

 

84. 
а) Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия, требующий его ушивания 

б) Повреждение пяточного сухожилия, не потребовавшее хирургического лечения 

7 

1 

85. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) двух или единственной 60 

86. Перелом пяточной кости  5 

87. Перелом таранной кости  5 

88. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  3 

89. Перелом  одного пальца стопы вне зависимости от количества сломанных фаланг 3 

90. Множественные переломы стопы (более трех костей) - выплаты суммируются, но не более  10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация второго пальца (всех фаланг второго пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

второго) 
3 
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г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  9 

  б) плюсневых костей  20 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и / или 

стопы, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае не 

могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы (не менее 4-х костей), захватывающие несколько областей 

тела. 

Страховые 

выплаты 

суммируются, но 

не могут 

превышать 20% 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
100 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, в том числе возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от гарантированной страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от гарантированной страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой 

право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы 

размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА»  

 

Код, Описание операции 

Размер выплаты в % от 

гарантированной 

страховой суммы 

A. Нервная система 

  A 01 Обширное иссечение ткани мозга (не менее одной доли мозга) 100% 

  A 02 Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A 03 Стереотаксическая операция  на ткани мозга  65% 

  A 04 Прочие открытые операции на ткани мозга 40% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство 

  A 05 Создание соединения с желудочком головного мозга  30% 

Черепно-мозговые нервы  

  A 06 Интракраниальное пересечение черепно-мозгового нерва  40% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала   

  A 07 Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A 08 Прочие открытые операции на спинном мозге,  кроме диагностических процедур 75% 

  A 09 Операции на корешке спинномозгового нерва 30% 

Периферические нервы   

  A 10 Иссечение цервикального симпатического нерва  30% 

  A 11  Химическое разрушение симпатического нерва  30% 

  A 12 Криотерапия симпатического нерва  30% 

  A 13 Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  30% 

B. Эндокринная система и грудная область 

Гипофиз и шишковидная железа   

  B 01 Операции на гипофизе  50% 

  B 02 Операции на шишковидной железе  30% 

Щитовидная железа   

  В 03 Удаление всей щитовидной железы 50% 

  B 03-1 Резекция  доли щитовидной железы  25% 

Прочие эндокринные железы   

  B 04 Резекция тимуса  25% 

  B 05 Операции на гормонпродуцирующей ткани надпочечника, кроме диагностических 

процедур 30% 

  B 06 Резекция надпочечника 40% 

Молочная железа   

  B 07 Тотальная резекция молочной железы  50% 

  B 08 Секторальная резекция молочной железы 20% 

C. Глазное яблоко 

Глазница   

  C 01 Пластика глазницы  50% 

  C 02 Рассечение глазницы  50% 

  C 03 Прочие операции на глазнице  50% 

Слёзный аппарат    

  C 04 Бужирование слезоотводящего канала вне зависимости от количества процедур 10% 

Мышцы глазного яблока   

  C 05 Операции на мышце (одной) глазного яблока 2% 

  C 06 Операции на роговице  15% 

  C 07 Операции по прикреплению сетчатки  15% 
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  C 08 Протез хрусталика   15% 

  C 09 Операции на стекловидном теле  20% 

 Примечание: При выплате по кодам С 07, С 08, С 09, код таблицы С 06 не применяется! 

D. Ухо 

Сосцевидный отросток и среднее ухо   

  D 01 Операции на слуховых косточках одного уха 25% 

Внутреннее ухо   

  D 02 Операции на вестибулярном аппарате  30% 

  D 03 Операции на внутреннем ухе  30% 

E. Дыхательные пути 

  E 01 Резекция глотки  50% 

  E 02 Резекция гортани  50% 

  E 03 Частичная резекция трахеи  50% 

  E 04 Открытые операции на трахее, кроме наложения трахеотомических отверстий   50% 

Примечание: при выплате по коду Е 03, код Е 04 не применяется 

Лёгкое и средостение   

  E 05 Трансплантация лёгкого  75% 

  E 06 Открытые операции на средостении, кроме диагностических процедур 50% 

F. Ротовая полость 

Слюнный аппарат   

  F 01 Операции на  слюнном протоке  15% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод   

  G 01 Резекция пищевода и желудка  75% 

  G 02 Тотальная резекция пищевода  65% 

  G 03 Частичная резекция пищевода  50% 

  G 04 Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта   

  G 05 Тотальная резекция желудка  65% 

  G 06 Частичная резекция желудка  50% 

  G 07 Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки (наложение гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 08 Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой (наложение 

гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 09 Прочие соединения желудка с тощей кишкой (прочие анастомозы) 10% 

Двенадцатиперстная кишка   

  G 10 Резекция двенадцатиперстной кишки  40% 

  G 11 Лапаротомические (открытый доступ) операции по поводу язвы двенадцатиперстной 

кишки, исключая резекцию двенадцатиперстной кишки  30% 

Подвздошная кишка   

  G 12 Резекция подвздошной кишки  40% 

  G 13 Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  40% 

Примечание: при выплате по коду G 12, код G 13 не применятся  

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

Толстая кишка   

  H 01 Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H 02 Тотальная резекция толстой кишки  50% 

  H 03 Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H 04 Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки (кроме аппенедектомии)  50% 
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  H 05 Резекция поперечной толстой кишки  50% 

  H 06 Резекция левого отдела толстой кишки  50% 

  H 07 Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H 08 Аппендектомия  15% 

  H 09 Эндоскопические операции на толстой кишке, кроме диагностических процедур 20% 

Прямая кишка   

  H 10 Резекция прямой кишки  65% 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта 

Печень   

  J 01 Трансплантация печени  100% 

  J 02 Частичная резекция печени  75% 

Желчные протоки   

  J 03 Эндоскопические манипуляции на сфинктере Одди  20% 

Поджелудочная железа   

  J 04 Трансплантация поджелудочной железы  100% 

  J 05 Тотальная резекция поджелудочной железы  100% 

  J 06 Резекция головки поджелудочной железы  40% 

  J 07 Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы, кроме резекции головки 

поджелудочной железы   50% 

  J08 Операции на выводном протоке поджелудочной железы 30% 

K. Сердце  

Перегородка и камеры сердца   

 K 01 Трансплантация сердца и легкого  100% 

 К 02 Открытые операции на сердце по поводу проникающих ранений сердца 75% 

  K 03 Прочие виды трансплантации сердца  100% 

  K 04 Операции по поводу ранений крупных сосудов (грудной отдел аорты, легочная артерия, 

кроме коронарных артерий) 75% 

  K 05 Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  К 06 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции по ликвидации дефекта 

межжелудочковой  перегородке 50% 

  K 07 Открытые (с любым вариантом  стернотомии)  операции по ликвидации дефекта 

межпредсердной перегородке  50% 

  K 08 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межжелудочковой перегородке  30% 

  К 09 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межпредсердной  перегородке 30% 

Клапаны сердца, артерии сердца и смежные структуры   

  К 10 Закрытые (эндоваскулярные) операции на клапанах сердца 20% 

  K 11 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции на клапанах сердца  75% 

  K 12 Операции по разрешению гемоперикарда  10% 

Коронарная артерия   

 К 13 Эндоваскулярные операции на одной артерии сердца 20% 

 K 14 Аорто-коронарное шунтирование   75% 

Прочие отделы сердца и перикарда   

  K 15 Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K 16 Эндоваскулярные операции на проводящей системе сердца 20% 

L. Артерии и Вены  

Крупные сосуды и лёгочная артерия   

  L01 Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием  протеза 50% 

  L02 Протезирование лёгочной артерии  50% 

Аорта/сонные артерии/мозговые артерии  

  L 03 Внеанатомическое шунтирование аорты  55% 
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  L 04 Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 

  L 05 Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L 06 Открытые операции на аорте 75% 

  L 07 Эндоваскулярные операции на аорте  40% 

  L 08 Эндоваскулярные операции на сонной артерии  30% 

  L 09 Операции на сонной артерии с открытым доступом 50% 

  L 10 Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L 11 Открытые операции на мозговой артерии  50% 

Абдоминальные ветви аорты   

  L 12 Эндоваскулярные операции на  почечной артерии  10% 

  L 13 Открытые операции на почечной артерии  40% 

  L 14 Открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  20% 

Подвздошные и бедренные артерии   

  L 15 Открытая операция по удалению аневризмы подвздошной артерии  45% 

  L 16 Эндоваскулярная операция по удалению аневризмы подвздошной артерии 30% 

  L 17 Открытые операции по шунтированию подвздошной артерии (не эндоваскулярные)  45% 

  L 18 Операция по установке протеза части подвздошной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 19 Открытая операция по ликвидации аневризмы бедренной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 20 Открытые операции по шунтированию бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

  L 21 Операция по установке протеза части бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

M. Мочевая система 

  М 00 Резекция одной почки  30% 

  M 01 Трансплантация почки  100% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)   

  M 02 Открытые полостные операции на мочевом пузыре  45% 

  M 03 Эндоскопические операции на мочевом пузыре  25% 

S. Кожа 

  S 01 Удаление злокачественных новообразований кожи, подтвержденных гистологическим 

исследованием 20% 

  S 02 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно жировой  клетчатки  5% 

Плевра, грудная стенка и диафрагма   

  T01 Открытые операции на плевральной полости, кроме дренирования плевральной полости 40% 

  T02  Открытая операция по резекции плевры  40% 

  T03 Открытые  операции при разрыве диафрагмы  50% 

  T04  Операции по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 30% 

  Т05 Дренирование одной плевральной полости 5% 

 Примечание: при выплате по кодам  Т01, Т02, Т03, код таблицы Т 05 не применяется! 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба 

Черепные и лицевые кости   

  V01 Операции по закрытию дефекта костей черепа  30% 

  V02 Открытая репозиция костных отломков в случае перелома верхней челюсти  20% 

  V03 Фиксация лицевой кости металлоконструкцией 10% 

Челюсть и височно-челюстной сустав   

  V04 Резекция нижней челюсти  50% 

  V05 Фиксация нижней челюсти металлоконструкцией 15% 

  V06 Открытые операции на  височно-челюстном суставе  10% 

Кости и суставы позвоночного столба   

  V07 Открытые операции на шейном отделе позвоночного столба 30% 
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  V08  Открытые операции  на грудном отделе позвоночного столба 30% 

  V09 Открытые операции  на поясничном отделе позвоночного столба 30% 

  V10 Открытая резекция шейного межпозвоночного диска  50% 

  V11 Открытая резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V12 Открытая резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V13 Артродез сустава шейного отдела позвоночного столба  30% 

  V14 Артродез других суставов позвоночного столба  25% 

  V15 Фиксация  металлоконструкцией перелома позвоночного столба  20% 

  V16 Биопсия позвоночного столба  1% 

  V17 Денервация фасетки сустава позвонка 10% 

W. Прочие кости/суставы/сухожилия 

  W00 Операция на ахилловом сухожилии 4% 

  W01 Операция на одной кости кисти с использованием металлоконструкции 5% 

  W02 Операция на одной кости стопы с использованием металлоконструкции 10% 

  W03 Операция на кости предплечья с использованием металлоконструкции 10% 

  W04 Операция на кости голени с использованием металлоконструкции 30% 

  W05 Операция на плечевой кости с использованием металлоконструкции 35% 

  W06 Операция на бедренной кости с использованием металлоконструкции 45% 

  W07 Трансплантация костного мозга  20% 

Сустав   

  W08 Артроскопия/дренирование одного (любого) сустава 1% 

  W09 Операция на акромиально-ключичном сочленении 3% 

  W10 Операция на внутрисуставных связках одного коленного сустава 4% 

  W11 Операция на менисках одного коленного сустава 5% 

  W12 Операция на  тазобедренном суставе с тотальным его протезированием  60% 

  W13 Операция на  коленном суставе с установкой протеза 45% 

  W14 Открытая репозиция при  вывихах сустава  15% 

X. Прочие операции 

  X01 Реплантация верхней конечности  100% 

  X02 Реплантация нижней конечности  100% 

  X03 Реплантация другого органа  100% 

  X04 Имплантация протеза конечности  75% 

  X05 Ампутация верхней конечности  40% 

  X06 Ампутация нижней конечности 50% 

  Х07 Дренирование полостей: брюшной, грудной, средостения, подкожно-жировой клетчатки, 

плевральной  5% 

 Х08 Санация брюшной полости 4% 

  X09 Санация малого таза  3% 

 
 

 

 



Страховой брокер/агент (ФИО): ID:

Пол:     М        Ж Дата рождения: МЕСЯЦ

Серия: Номер:

Дата регистрации: ОГРН/ ОГРНИП:

Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:

Адрес регистрации:

Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                             

Место работы: АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Служебные обязанности:

да      нет

3. Застрахованный

Ф.И.О.

Пол:    М         Ж Дата рождения: МЕСЯЦ

Серия: Номер:

Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:

Адрес регистрации:

Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не совпадает с адресом регистрации):                             

Адрес(-а) электронной почты:

Место работы: АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОН

Служебные обязанности:

1 год, с ДАТА по ДАТА

смерть Застрахованного, наступившая 

в результате несчастного случая

инвалидность Застрахованного в 

результате несчастного случая

телесные повреждения 

Застрахованного в результате 

несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску 

«Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая»

Категория 1

Категория 2

смерть Застрахованного, наступившая в 

результате несчастного случая

инвалидность Застрахованного в 

результате несчастного случая

телесные повреждения Застрахованного 

в результате несчастного случая, 
предусмотренные Таблицей страховых выплат 

по риску «Телесные повреждения, возникшие 

в результате несчастного случая»

госпитализация Застрахованного в 

результате несчастного случая

хирургические вмешательства в 

результате несчастного случая, 
предусмотренные Таблицей страховых выплат 

по риску «Хирургические вмешательства» 

Категория 1

Категория 2

№

1

2

Приложение № 33 к Приавлам страхования от несчастных случаев и болезней

  Категория 1

4 000

2 500

4

150 000

150 000

4 000

350 000

200 000

Страховая премия
5 000

8 000

7 500

12 000

Дата рождения

Страховая премия
16 650

26 640

ИНДЕКС РЕГИОН/ОБЛАСТЬ ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Определение категории Застрахованного

4. Срок действия договора страхования                                                                                                                                   

Телефон по месту жительства:

ИНДЕКС

500 000

  Класс 1

Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом? да       нет
Является ли Страхователь Застрахованный российским публичным должностным 

лицом?
да       нет

Род деятельности. Должность: УКАЖИТЕ ИНДУСТРИЮ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КРАТКО ПЕРЕЧИСЛИТЕ СВОИ ОСНОВНЫЕ 

ФУНКЦИИ

УЛИЦА ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

Тел. мобильный:

МЕСЯЦ ГОД МЕСЯЦ ГОД

Авиамодельный спорт, Айсшток, Академическая гребля, Американский крикет, 

Бадминтон, Водное поло, Гребля на байдарках и каноэ, Гребля на шлюпках, Йога, 

Кёрлинг, Настольный теннис, Большой теннис, Петанк,Плавание, Радиоспорт, 

Ракетомодельный спорт, Русская лапта, Рыболовный спорт, Синхронное плавание, 

Сквош, Судомодельный спорт, Фитнес-аэробика, Флорбол, Бег, Беговые лыжи, Танцы

Армспорт, Арчери-биатлон, Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бодибилдинг, Волейбол, 

Гандбол, Индорхоккей, Конькобежный спорт, Корфбол, Лыжное двоеборье. Лыжные гонки, 

Нетбол, Перетягивание каната, Прыжки в воду, Регбол, Современное пятиборье, 

Софтбол, Триатлон, Фехтование, Фигурное катание на коньках, Катание на роликах, 

Хоккей на траве, Художественная гимнастика , Эстетическая гимнастика,  Велоспорт,  

Воднолыжный спорт, Гиревой спорт, Конный спорт, Легкая атлетика,  Горнолыжный 

спорт, Сноубординг, Футбол, Серфинг.

6. Страховые суммы, страховые случаи

Спортивные увлечения

  Категория 2

300 000

250 000

1 2 3     Программа 1

200 000

750 000

750 000

  Класс 2

500 000 1 000 000
Страховая сумма

5. Территория и время действия страховой защиты: весь мир, 24 часа в сутки

  - офисный работник, не занимается спортом или занимается спортом класса 1;

  - студент, домохозяйка, безработный

 -  офисный работник; занимается спортом класса 2;

 -  не офисный работник; не занимается спортом или занимается спортом класса 1 

или 2.

4

ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом? да       нет Является ли Страхователь российским публичным должностным лицом? да       нет

Если Вы ответили «Нет», то заполнение Раздела 3 обязательно. 

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства:

УЛИЦА

ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Кем и когда выдан:

Код подразделения:

Является ли Страхователь Застрахованным?

Род деятельности. Должность: УКАЖИТЕ ИНДУСТРИЮ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ

ИНДЕКС

ИНДЕКС ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

УЛИЦА ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

Место рождения: РЕГИОН/ОБЛАСТЬ               ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

ГОДДАТА

Ф.И.О./Наименование организации:

ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981, e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.com, Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года; СЛ № 3972 от 09 ноября 2015 года

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700                                                                                                                

Агентство/Департамент:

2. Страхователь 

1. Страховщик

Код подразделения:

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Место рождения: РЕГИОН/ОБЛАСТЬ               ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ИП:

УЛИЦА

Гражданство/ ИНН:

ГОД

Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства:

Кем и когда выдан:

Телефон по месту жительства:

ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

Адрес(-а) электронной почты:

КРАТКО ПЕРЕЧИСЛИТЕ СВОИ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

                          ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  по программе страхования "Защита Экспресс" №:  ______________                                                                                                                                                                  

(заключен на основании Полисных условий по программе "Защита Экспресс", далее по тексту "Полисные условия")

Гражданство / ИНН / КПП:

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДАТА

250 000

100 000

7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

единовременно: оплата страховой премии производится один раз не позднее даты заключения Договора

2

500 000

     Программа 2

500 000

1 000 000

11 400

18 240

100 000

11 250

250 000

1 000 000

1 000 000250 000

Тел. мобильный:

3

750 000

750 000

300 000

250 000

7 250

500 000

8. Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного

Фамилия, Имя, Отчество

1

250 000

Страховая сумма

350 000

6 400 11 600 18 000

500 000

100 000

100 000

Доля от страховой выплаты, %Степень родства с Застрахованным



3

4

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный:

НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, 

токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.

9. Декларация Страхователя (Застрахованного): 

Подпись           расшифровка подписи             дата подписания

М.П. Подпись           расшифровка подписи 

Подпись           расшифровка подписи             дата подписания

Страховщик: Агент:

М.П.

Подпись   расшифровка подписи

Менеджер:

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также 

понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут 

невозможны;

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев по программе «Защита Экспресс»;

что возраст Застрахованного не меньше 18 полных лет и не превышает 64 полных лет на дату заключения договора страхования;

НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью, например: облучение,  работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, 

инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки, не проходит службу в вооруженных силах, не занят в профессиональной или непрофессиональной авиации, не является водолазом, пожарным, профессиональным спортсменом.

НЕ принимает участие в любых видах спорта на профессиональной основе, не участвует в соревнованиях и попытках установления рекорда. 

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты 

лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;

что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в 

страховой выплате;

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:

**При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности, заполняется дополнительная анкета по форме Страховщика

Подпись   расшифровка 

подписи

Страхователь в лице – юр. лица (Ф.И.О.):

НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, 

исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  результатам оценки степени риска.

что в отношении Застрахованных не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по программе «Защита Экспресс» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам страхования, заключенным в отношении Застрахованных по рискам 

«смерть по любой причине»/«смерть в результате несчастного случая», включая настоящий договор, не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает, что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других 

стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.**

Страхователь / Страхователь в лице (только для юр. лиц):                                                                                                                                                                                                                                                                          

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю 

достоверность сведений в вышеуказанной декларации, Полисные 

условия, утвержденные Приказом  № 151130-01-од  

от 30.11.2015, по программе "Защита Экспресс" получил и ознакомился.

Действующий на основании:

Подписывая настоящий Договор,  Страхователь (Застрахованный) в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе предоставляет(ют) право на обработку с использованием и без использования средств автоматизации 

указанных в настоящем Договоре персональных данных Страхователя (Застрахованного) в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение, передачу Агенту по Агентскому договору, в перестраховочные компании, в том числе 

находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и уничтожение, в целях исполнения настоящего Договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи.  Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение 15 (Пятнадцати) лет, но в любом случае не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных, и может быть отозвано путем направления письменного уведомления по адресу Страховщика. В случае отзыва Страхователем (Застрахованным) согласия 

на обработку персональных данных, Страховщик вправе не прекращать обработку персональных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях предусмотренных законодательством Российский Федерации.

Застрахованный:

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю 

достоверность сведений в вышеуказанной декларации, с 

Полисными условиями, утвержденными Приказом № 151130-01-од 

от 30.11.2015,  по программе "Защита Экспресс" ознакомился. С 

назначением Выгодоприобретателей согласен.



 
  

                                     Приложение № 33 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

Договор страхования от несчастных случаев по программе страхования 

«Защита Экспресс»   №:  ______________ 

(заключен на основании Полисных условий по программе "Защита Экспресс") 
 

1. СТРАХОВЩИК 

 

ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 

115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: client@renlife.ru, www.renlife.ru  

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , 

 К/С 30101810200000000700  Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года; СЛ № 3972 от  

09 ноября 2015 года 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 

Ф.И.О.:   
 

ПОЛ:  
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  
 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер, код подразделения> 

Паспорт:                                               Выдан:  

  

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                           мобильный:  

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                           ИНН: 

 

  

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ВИД НА                  ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                                   <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □   НЕТ □ 

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА  

ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □   НЕТ □ 
 

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

Ф.И.О.  
  

ПОЛ:  
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  
 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер, код подразделения> 

 

  



 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                                 мобильный:  

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                               ИНН: 

 

  

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □ Если ответ «Да» указать какого  
                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВИД НА         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                        <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □  НЕТ □ 

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА  

ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?  ДА □   НЕТ □ 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  1 год   с «__» _______ 201_г.       по  «__» _______ 

201_г. 

Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем  

страховой премии в полном объеме 

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА В СУТКИ 

 

6. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

 

Определение категории Застрахованного: категория* ___ <1 или 2> 

*Категория 1:  

- офисный работник, не занимается спортом или занимается спортом класса 1**; 
- студент, домохозяйка, безработный 

*Категория 2:  

- офисный работник; занимается спортом класса 2**; 

- не офисный работник; не занимается спортом или занимается спортом класса 1 или 2**. 

 

**Класс 1: Авиамодельный спорт, Айсшток, Академическая гребля, Американский крикет, Бадминтон, Водное поло, 

Гребля на байдарках и каноэ, Гребля на шлюпках, Йога, Кёрлинг, Настольный теннис, Большой теннис, 

Петанк,Плавание, Радиоспорт, Ракетомодельный спорт, Русская лапта, Рыболовный спорт, Синхронное плавание, 

Сквош, Судомодельный спорт, Фитнес-аэробика, Флорбол, Бег, Беговые лыжи, Танцы 

**Класс 2: Армспорт, Арчери-биатлон, Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бодибилдинг, Волейбол, Гандбол, Индорхоккей, 

Конькобежный спорт, Корфбол, Лыжное двоеборье. Лыжные гонки, Нетбол, Перетягивание каната, Прыжки в воду, 

Регбол, Современное пятиборье, Софтбол, Триатлон, Фехтование, Фигурное катание на коньках, Катание на роликах, 

Хоккей на траве, Художественная гимнастика , Эстетическая гимнастика,  Велоспорт,  Воднолыжный спорт, Гиревой 

спорт, Конный спорт, Легкая атлетика,  Горнолыжный спорт, Сноубординг, Футбол, Серфинг 

 
Страховые риски Страховая сумма, руб. 

Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая  

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая  

Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате 

несчастного случая» 

 

Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая 

 

 



 

Хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства»  

 

 

Страховая премия  

 
 

  

7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: ЕДИНОВРЕМЕННО 

 

8. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ  СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Ф.И.О. ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

РОДСТВЕННЫЕ  И/ИЛИ ИНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С 

ЗАСТРАХОВАННЫМ 

ДОЛЯ 

    

    

    

  
 

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ /ЗАСТРАХОВАННОГО: 

 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 

- НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, 

ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и 

тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, 

или  

- НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, 

ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, 

функции органов равновесия и т.д. 

- НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 

- НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью, например: облучение,  работа с химическими и 

взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных 

и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в 

месяц) командировки, не проходит службу в вооруженных силах, не занят в профессиональной или 

непрофессиональной авиации, не является водолазом, пожарным, профессиональным спортсменом. 

- НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты 

трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано, которые были отложены 

или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а 

также заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или 

существенные условия которых были изменены по  результатам оценки степени риска. 

- НЕ принимает участие в любых видах спорта на профессиональной основе, не участвует в соревнованиях и попытках 

установления рекорда.  

 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 

- что возраст Застрахованного не меньше 18 полных лет и не превышает 64 полных лет на дату заключения договора 

страхования; 

- что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность 

сведений содержащейся в этих утверждениях. Я согласен, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно 

как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному 

медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так 

и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 

- что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой 

представившейся возможности. Я согласен, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной 

страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа 

проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или 

изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и 

страховые выплаты по нему будут невозможны; 

- что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев 

по программе «Защита Экспресс»; 

- в отношении Застрахованных не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по 

программе «Защита Экспресс» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам 

страхования, заключенным в отношении Застрахованных по рискам «смерть по любой причине»/«смерть в результате 

несчастного случая», включая настоящий договор, не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;  

-Подписывая настоящий Договор,  Страхователь /Застрахованный в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе предоставляет(ют) право на обработку с 

использованием и без использования средств автоматизации указанных в настоящем Договоре персональных данных 

Страхователя (Застрахованного) в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, использования, распространение, передачу Агенту по Агентскому договору, в перестраховочные компании, 

в том числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и уничтожение, в целях исполнения настоящего 

Договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

помощью средств связи.  Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 15 (Пятнадцати) 

лет, но в любом случае не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных, и может 

быть отозвано путем направления письменного уведомления по адресу Страховщика. В случае отзыва Страхователем 

(Застрахованным) согласия на обработку персональных данных, Страховщик вправе не прекращать обработку 

персональных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях предусмотренных 

законодательством Российский Федерации. 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают 

должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, 

административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных 

организациях*** 

*** При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности, заполняется дополнительная анкета по 

форме Страховщика. 

 
 

  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

Подписывая настоящий Договор 

страхования, подтверждаю 
достоверность сведений в 

вышеуказанной декларации, 

Полисные условия, утвержденные 

Приказом № 151130-01-од   

от 30.11.2015,  по программе «Защита 

Экспресс» получил и ознакомился. 

 

 

Подпись:________________ 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

 

Подписывая настоящий Договор страхования, 

подтверждаю достоверность сведений в 
вышеуказанной декларации, с Полисными 

условиями, утвержденными Приказом  

№ 151130-01-од  от 30.11.2015,  , по программе 

«Защита Экспресс» ознакомился. С назначением 

Выгодоприобретателей согласен. 

 

 

 

Подпись:____________________  

 

 

СТРАХОВЩИК 

 

Представитель по доверенности 

____________________ 

 



                               

                                           Приложение № 33  Правилам страхования от несчастных случав и болезней 

                                          

 

                                                    Полис по программе страхования 

«Защита Экспресс»   №:  ______________ 

 (заключен на основании Полисных условий по программе "Защита Экспресс") 

 

1. СТРАХОВЩИК 

 

ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 

115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: client@renlife.ru, www.renlife.ru  

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , 

 К/С 30101810200000000700 Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года; СЛ № 3972  

от 09 ноября 2015  года. 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 

Ф.И.О.:  
 

ПОЛ: 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер, код подразделения> 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                           мобильный:  

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                           ИНН: 
  

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ВИД НА                  ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                                   <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ 

ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □ НЕТ □ 

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО 

НА  ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ 

ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □   НЕТ □ 
 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

Ф.И.О.  
 

ПОЛ: 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер, код подразделения> 



 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                                 мобильный: 

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                               ИНН: 
  

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □ Если ответ «Да» указать какого  
                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВИД НА         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                        <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □  

НЕТ □ 

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО 

НА  

ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

 

 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?  ДА □   НЕТ □ 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  1 год   с «__» _______ 201_г.       по  «__» _______ 201_г. 

Договор страхования вступает в силу с 00:00 <дд.мм.гггг (дата начала срока страхования)> при условии оплаты  

Страхователем страховой премии в полном объеме до <дд.мм.гггг (дата начала срока страхования)> 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА В СУТКИ 

 

6. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

Категория Застрахованного __ <1 или 2>* 

*Категория 1:  

- офисный работник, не занимается спортом или занимается спортом класса 1**; 
- студент, домохозяйка, безработный 

*Категория 2:  

- офисный работник; занимается спортом класса 2**; 

- не офисный работник; не занимается спортом или занимается спортом класса 1 или 2**. 

 

**Класс 1: Авиамодельный спорт, Айсшток, Академическая гребля, Американский крикет, Бадминтон, Водное поло, 

Гребля на байдарках и каноэ, Гребля на шлюпках, Йога, Кёрлинг, Настольный теннис, Большой теннис, 

Петанк,Плавание, Радиоспорт, Ракетомодельный спорт, Русская лапта, Рыболовный спорт, Синхронное плавание, 

Сквош, Судомодельный спорт, Фитнес-аэробика, Флорбол, Бег, Беговые лыжи, Танцы 

**Класс 2: Армспорт, Арчери-биатлон, Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бодибилдинг, Волейбол, Гандбол, Индорхоккей, 

Конькобежный спорт, Корфбол, Лыжное двоеборье. Лыжные гонки, Нетбол, Перетягивание каната, Прыжки в воду, 

Регбол, Современное пятиборье, Софтбол, Триатлон, Фехтование, Фигурное катание на коньках, Катание на роликах, 

Хоккей на траве, Художественная гимнастика , Эстетическая гимнастика,  Велоспорт,  Воднолыжный спорт, Гиревой 

спорт, Конный спорт, Легкая атлетика,  Горнолыжный спорт, Сноубординг, Футбол, Серфинг 

 

Страховые риски Страховая сумма, руб. 

Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая  

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая  

Телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, 

возникшие в результате несчастного случая» 

 

Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая  

Хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» 

 

Страховая премия  
 

 
 



7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: ЕДИНОВРЕМЕННО 

 
8. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ ЗАСТРАХОВАННОГО: 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный: 

- НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, 

ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и 

тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или - - 

НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими 

физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и 

т.д. 

- НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 

- НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью, например: облучение,  работа с химическими и 

взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и 

газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) 

командировки, не проходит службу в вооруженных силах, не занят в профессиональной или непрофессиональной авиации, 

не является водолазом, пожарным, профессиональным спортсменом. 

- НЕ подавал заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности 

(инвалидности), от несчастных случаев, в которых ему/ей было отказано, которые были отложены или приняты на особых 

условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров 

страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были 

изменены по  результатам оценки степени риска. 

- НЕ принимает участие в любых видах спорта на профессиональной основе, не участвует в соревнованиях и попытках 

установления рекорда.  

 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 

- что возраст Застрахованного не меньше 18 полных лет и не превышает 64 полных лет на дату заключения договора 

страхования; 

- что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений 

содержащейся в этих утверждениях. Я согласен, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в 

предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские 

услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК 

«Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со 

страховыми случаями по данному договору страхования; 

- что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой 

представившейся возможности. Я согласен, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой 

премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать 

Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия 

страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему 

будут невозможны; 

- что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев по 

программе «Защита Экспресс»; 

- в отношении Застрахованных не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по 

программе «Защита Экспресс» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам страхования, 

заключенным в отношении Застрахованных по рискам «смерть по любой причине»/«смерть в результате несчастного 

случая», включая настоящий договор, не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;  

Подписывая настоящий Полис  Страхователь (Застрахованный) в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе предоставляет(ют) право на обработку с использованием 

и без использования средств автоматизации указанных в настоящем Договоре персональных данных Страхователя 

(Застрахованного) в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использования, распространение, передачу и Агенту <НАИМЕНОВАНИЕ АГЕНТА> по Агентскому договору, в 

перестраховочные компании, в том числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и уничтожение, в целях 

исполнения настоящего Договора, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с помощью средств связи.  Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

15 (Пятнадцати) лет, но в любом случае не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных 

данных, и может быть отозвано путем направления письменного уведомления по адресу Страховщика. В случае отзыва 

Страхователем (Застрахованным) согласия на обработку персональных данных, Страховщик вправе не прекращать 

обработку персональных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях 

предусмотренных законодательством Российский Федерации. 

Подписывая настоящий Полис Страхователь (Застрахованный) подтверждает,  что его  родственники не занимают 

должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, 



 

 

судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, 

созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 

 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

Подписывая настоящий Полис, 

подтверждаю достоверность сведений в 

вышеуказанной декларации, Полисные 

условия, утвержденные Приказом  

 от 30.11.2015 № 151130-01-од, по 

программе «Защита Экспресс» получил 

и ознакомился. 

 

 

Подпись:________________ 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

 

Подписывая настоящий Полис, подтверждаю 

достоверность сведений в вышеуказанной 

декларации, с Полисными условиями, 

утвержденными Приказом от 30.11.2015  

№ 151130-01-од, по программе «Защита Экспресс» 

ознакомился. С назначением Выгодоприобретателей 

согласен. 

 

 

 

Подпись:____________________  

 

 

СТРАХОВЩИК 

 

Представитель по доверенности 

____________________ 

  



 

 

Полисные условия к договору страхования от несчастных случаев   

по программе «Защита Экспресс». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования 

от несчастных случаев (далее по тексту «договор», «договор страхования») с дееспособными 

физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в 

дальнейшем Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье 

самого Страхователя или другого указанного в договоре лица, именуемого в дальнейшем 

Застрахованным. 

1.2. Выгодоприобретатель — физическое лицо, которому принадлежит право на получение 

страховой выплаты.  

Выгодоприобретателем является Застрахованный. 

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в 

качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть установлено 

более одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям 

пропорционально указанным в заявлении на страхование долям.  

Если Выгодоприобретатели на случай смерти не установлены, ими признаются наследники 

Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая выплата 

производится им пропорционально их наследственным долям.  

1.3. Госпитализация — стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого была 

вызвана произошедшим в период срока страхования  несчастным случаем. 

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в дневной стационар, санаторий, 

стационар исключительно с целью проведения медицинского обследования, нахождение 

Застрахованного в клинике, в том числе для прохождения им восстановительного (реабилитационного) 

курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в связи с карантином или иными 

превентивными мерами официальных властей. 

1.4. Договор страхования (Полис)  — документ, удостоверяющий факт заключения договора 

страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор 

страхования также включает в себя настоящие Полисные условия. 

1.5. Застрахованный — физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи имущественные 

интересы являются объектом страхования.    

1.6. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм 

или приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения 

дохода и необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 1-я, 2-я или 3-я группа 

инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».  

1.7.  Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), 

фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, 

механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, 

наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли 

Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.8. Программа страхования — совокупность рисков и условий, характеризующих страховое 

покрытие и страховые выплаты.  

  

 

Приложение № 1 к Договору страхования 
 



 

1.9. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.10. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

заключившее со Страховщиком договор страхования.   

Юридические лица, а также физические лица – индивидуальные предприниматели, могут 

заключать договор в отношении  физических лиц - своих работников, трудовые взаимоотношения с 

которыми могут быть подтверждены документально (далее – Застрахованные). 

Физические лица могут заключать договор в отношении себя или третьего лица, определенного в 

договоре страхования (далее – Застрахованный). Если по договору страхования застрахованы жизнь и 

здоровье самого Страхователя - физического лица, то он одновременно является и Застрахованным. 

1.11. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного 

распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования 

(страхового риска), который начинается после вступления договора страхования в силу и определятся в 

соответствии с Разделом 6 Полисных условий. Страхование распространяется только на страховые 

случаи, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока 

страхования, и болезней, возникших и диагностированных в течение срока страхования. 

1.12. Стационарное лечение – непрерывное круглосуточное пребывание Застрахованного в 

лечебном учреждении, имеющем лицензию на оказание соответствующих видов медицинской помощи 

(инструментальной, фармакологической, и т.д.). 

1.13. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

1.14. Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма, 

исходя из которой определяются размеры страховой премии и в пределах которой Страховщик 

осуществляет страховую выплату.   

1.15. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения договора 

страхования или страховой годовщины. 

1.16. Страховой риск — предполагаемые события в результате несчастных случаев или болезней, 

обладающие признаками вероятности и случайности,  на случай наступления которых заключается 

договор страхования.   

1.17. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, Выгодоприобретателю или их 

законным наследникам. 

1.18. Страховые взносы – периодические платежи страховой премии, осуществляемые 

Страхователем. 

1.19. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Застрахованному, Выгодоприобретателю или их законным наследникам. Страховые выплаты 

производятся независимо от сумм, причитающихся по другим договорам страхования, а также по 

социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.20. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.21. Телесное повреждение — нарушение анатомической целостности или физиологических 

функции органов и тканей, возникшее в результате воздействия различных факторов внешней среды, 

предусмотренное соответствующей Таблицей страховых выплат (Приложение № 1 к настоящим 

Полисным условиям), произошедшее вследствие несчастного случая в период срока страхования.  

 1.22. Хирургическое  вмешательство — оперативное лечение,  ставшее  необходимым в связи с 

произошедшим с Застрахованным в период срока страхования несчастным случаем, предусмотренное 

соответствующей Таблицей хирургических вмешательств (Приложение № 2 к настоящим Полисным 

условиям). 

Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в частичном 

нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, 

радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких целей медицинских инструментов) 



 

с целью устранения заболевания (состояния или патологии) или максимального приближения 

(возвращения) к норме функции, нарушенной в результате несчастного случая и/или болезни.   

Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в 

соответствии общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (медицинского 

учреждения с круглосуточным медицинским наблюдением), расположенного на территории Российской 

Федерации, если иная территория не была предусмотрена договором страхования.   

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

    2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы,   связанные с причинением вреда здоровью Застрахованных лиц, а также с их 

смертью в результате несчастного случая. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или следующих 

событий, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 («Общие исключения из страхового 

покрытия») настоящих Полисных условий:  

3.1.1. смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – «Смерть 

НС»). 

3.1.2. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность 

НС»). 

3.1.3. телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая» (далее - «Телесные повреждения») (Приложение № 1 к настоящим 

Полисным условиям).  

3.1.4.  госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая  (далее – 

«Госпитализация НС»); 

3.1.5.  хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 2 к настоящим 

Полисным условиям) (далее – «ХВ НС»).  

3.2. Перечень страховых рисков, в отношении которых заключается договор страхования, 

указывается в Договоре. 

3.3. События «Смерть НС», «Инвалидность НС», явившиеся следствием несчастного случая, 

происшедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком страховыми 

случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая и при наличии 

причинно-следственной связи между несчастным случаем и наступившей смертью или инвалидностью.  

3.4. События  «Госпитализация НС», «ХВ НС»,  явившиеся следствием несчастного случая, 

происшедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком страховыми 

случаями, если они наступили в течение 30 календарных дней с даты причинения вреда здоровью 

Застрахованного этим несчастным случаем, вне зависимости от того, истек срок страхования по 

договору на момент наступления страхового события или нет и при наличии причинно -следственной 

связи между несчастным случаем, госпитализацией и хирургическим вмешательством.  

3.5. Договором может быть предусмотрен иной срок, в течение которого указанные случаи могут 

быть признаны страховыми.  

3.6. Территория действия страховой защиты: весь мир. Время действия страховой защиты: 24 часа 

в сутки. 

 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения Договора страхования, и лица, 

возраст которых на момент окончания срока действия Договора страхования превысит 65 (шестьдесят 

пять) полных лет;  

4.1.2. инвалиды I и II группы; 



 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, 

страдающие алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;  

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие по этому поводу 

в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, 

страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями.  

4.2. Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным, в том 

числе по отдельным программам страхования, если впоследствии будет установлено, что на дату 

заключения договора страхования лицо, страдало хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, иммунной системы, системы кроветворения, эндокринной системы, опорно-

двигательной системы, системы пищеварения, а также хроническими заболеваниями иных органов и 

систем и (или) имели место травма(ы) или дефект(ы). 

4.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было 

принято лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора  

страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п.  4.1. 

настоящих Полисных условий, и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора 

страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого договора  недействительным и 

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие с вышеуказанными лицами, и, 

соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты по указанным событиям: 

4.4.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое 

согласно договору, настоящим Полисным условиям или законодательству Российской Федерации 

является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на 

наступление страхового случая; 

4.4.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) уголовного 

преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим 

признаками страхового случая; 

4.4.3. во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения свободы, а также в 

изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

4.4.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, 

медицинских препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но  с нарушением 

указанной им дозировки). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если 

действия Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление 

произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем принимается 

Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и 

др.); 

4.4.5.  в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том 

числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, 

алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, 

возникающие при употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и 

его суррогатов;  

4.4.6.  в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических 

препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E81316FC09A387448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4611B8c2F


 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

4.4.7. во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством без права на 

управление транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом, 

не имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при условии передачи 

управления такому лицу Застрахованным (Страхователем); 

 4.4.8. во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих 

и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 

управление транспортными средствами, или управления транспортным средством лицом, находившимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых 

противопоказано управление транспортными средствами, при условии передачи управления такому 

лицу Застрахованным (Страхователем); 

4.4.9. в результате совершения Застрахованным (Страхователем) самоубийства, если к этому 

времени договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что 

страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство 

или умышленного причинения Застрахованным (Страхователем) вреда жизни и здоровья самому себе, за 

исключением случаев, когда Застрахованный (Страхователь) был доведен до этого противоправными 

действиями третьих лиц; 

4.4.10. во время непосредственного участия Застрахованного (Страхователя) в гражданских 

волнениях, беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным 

военной службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или 

иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.4.11. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира регулярного 

авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, обладающей 

соответствующей лицензией;  

4.4.12. во время занятий Застрахованного (Страхователя) профессиональным спортом, занятий 

любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных 

результатов; во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, 

погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, 

находящимся под водой, независимо от глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, 

скалолазание). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, возникшие во время 

любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) 

сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводного плавания без применения 

акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения альпинистского снаряжения, езды на 

велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время других видов деятельности, 

которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или 

систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов; 

4.4.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных 

гонках на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре 

окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле 

или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или 

ином двухколесном моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.4.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, 

когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в 

период срока страхования или когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) 

медицинской помощи; 

4.4.15. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным 

облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 
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4.4.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный 

случай произошел с психически больным Застрахованным (Страхователем), который находился в 

невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

4.4.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);  

4.4.18. вследствие заболевания СПИДом или ВИЧ-инфекцией; 

4.4.19. по риску «Госпитализация НС»  страховым случаем не будет считаться помещение 

Застрахованного в стационар  исключительно с целью проведения медицинского обследования, 

нахождение Застрахованного в клинике или санатории, в том числе для прохождения им 

восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в 

связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей, помещение 

Застрахованного в дневной стационар; 

 4.4.20 при самолечении Застрахованного (Страхователя), приведшего к ухудшению состояния 

здоровья, усугублению патологического процесса или наступлению события, указанного в п. 3.1. 

настоящих Полисных условий;  

4.4.21. при отказе Застрахованного (Страхователя) от предложенного лечения, в результате 

приведшее к наступлению события, указанного в п. 3.1 настоящих Полисных условий, или затягиванию 

процесса выздоровления;  

4.4.22. по договорам страхования, по которым после их заключения будет установлено, что 

Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения при заключении 

договора страхования, и если указанные сведения привели к заключению  договора страхования на 

условиях отличных от тех, на которых он был бы заключен в случае указания верных сведений.  

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя; копии 

паспорта (Страхователя и Застрахованного), либо копии удостоверения личности, заменяющего паспорт.  

5.2. При заключении договора страхования Страхователь / Застрахованный обязаны правдиво и 

полно сообщить Страховщику все известные Страхователю / Застрахованному обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков (оценки страхового риска).  

Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем / Застрахованным  в 

договоре страхования, декларациях и иных анкетах Страховщика. 

5.3. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных 

соглашений к нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика 

механическим или иным способом с использованием клише. 

5.4.  Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Декларации обстоятельствах, Страховщик  

вправе требовать признания такого договора недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.  Не являются страховыми случаями события, 

явившиеся следствием обстоятельств,  о которых Страхователь сообщил заведомо ложные сведения при 

заключении Договора страхования, соответственно,  у Страховщика не возникает обязанности 

произвести страховую выплату по такому договору. 

5.5. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания 

Страхователем / Застрахованным Декларации. 

5.6. В случае утери договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного 

заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный 

экземпляр договора (полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. При повторной утрате договора страхования (страхового полиса) Страхователь 

уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

  5.7. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию Страховщика со 

Страхователем.  

          5.8. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи 

Страховщиком  нового договора страхования  (полиса) на условиях, действующих на момент продления 



 

договора, при условии оплаты Страхователем страховой премии  до даты окончания действующего 

договора страхования. При этом, если при продлении договора страхования Страхователь в 

произвольной письменной форме не сообщит Страховщику изменения в сведениях, сообщенных 

Страхователем Страховщику первоначально при заключении договора страхования в соответствии с п. 

5.2 Полисных условий, то новый договор страхования (полис) выдается на указанных условиях и 

Страхователь несет ответственность за достоверность таких сведений. 

5.9. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, новые 

Полисные условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.10. Согласием Страхователя с продлением договора страхования/полиса на прежних или новых 

условиях является оплата страховой премии в размере, указанном в  полисе, до даты окончания 

действующего договора страхования. 

5.11. Договор страхования не продлевается после даты достижения Застрахованным 64 

(шестидесяти четырех) полных лет. 

5.12. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые 

указаны в договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются 

заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об 

изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, 

направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему 

адресу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный одному году. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия 

оплачивается в рассрочку) Страховщику, если иная (более поздняя) дата начала срока действия договора 

страхования не указана в договоре страхования. 

Датой оплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса) 

представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страховой премии (первого страхового взноса) на 

расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленный 

договором страхования срок или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в меньшем, чем 

предусмотрено договором размере, договор страхования считается не вступившим в силу.  

6.3. Срок страхования: 

6.3.1. По страховым рискам «Телесные повреждения» (п. 3.1.3. Полисных условий), 

«Госпитализация НС» (п. 3.1.4 Полисных условий), «ХВ НС» (п. 3.1.5. Полисных условий) – срок 

страхования наступает с 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку) в 

полном объеме до даты окончания срока действия договора страхования.  

6.3.2. По страховым рискам «Смерть НС» и «Инвалидность НС» - срок страхования наступает с 4-

го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового 

взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку) в полном объеме до даты окончания срока 

действия договора страхования.  

6.4.  В случае продления действия договора страхования на очередной страховой год, срок 

страхования по всем страховым рискам начинается с 1-го (первого) дня очередного года страхования, но 

не ранее даты оплаты соответствующей страховой премии. 

6.5. Срок страхования прекращается: 

– в дату страховой годовщины, следующей за датой достижения Застрахованным возраста 65 

(шестидесяти пяти) полных лет; 



 

– по страховому риску «Инвалидность НС» после установления Застрахованному инвалидности 1-

й группы и осуществления соответствующей страховой выплаты в случае признания наступившего 

события страховым случаем. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии 

с утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового 

риска (величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования оплачивается Страхователем единовременно, если 

иное не указано в договоре страхования. 

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора (полиса) в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим 

лицом до наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся 

коммерческой тайной; 

8.1.4. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном 

Разделом 11 Полисных условий («Прекращение действия договора страхования»); 

8.1.5. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые установлены 

договором страхования; 

8.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования и на этапе оценки страхового 

риска достоверную информацию (Декларациях, иных анкетах Страховщика), имеющую значение для 

определения степени страхового риска, обеспечить прохождение Застрахованным медицинского 

осмотра; 

8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных о 

Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателях, при наличии иной информации незамедлительно 

сообщать о данном факте Страховщику, а также незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях 

в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, 

договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях);  

незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного, 

изменении его адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего личность 

Застрахованного (в случае замены);  

8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об 

этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю / Застрахованному 

стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и 

приложением подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7). Обязанность Страхователя / 

Застрахованного сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена 

Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.5. при наступлении несчастного случая незамедлительно (но не более суток с момента 

несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго 

следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям; 



 

8.2.6. при наступлении события, повлекшего за собой помещение Застрахованного в стационар с 

круглосуточным наблюдением («Госпитализация НС» (п. 3.1.4) и «ХВ НС» (п. 3.1.5), Страхователь 

(Застрахованный) обязан уведомить Страховщика о начале стационарного лечения при первой 

представившейся возможности, но не позднее 35 (тридцати пяти) дней с момента начала 

госпитализации. Уведомление о начале стационарного лечения может быть сделано в любой удобной 

для Страхователя (Застрахованного) форме (по факсу, по телефону) с обязательным указанием даты 

госпитализации, адреса и названия стационара, в который Застрахованный был госпитализирован; 

8.2.7. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 

10 настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на 

Выгодоприобретателей в случае их обращения за выплатой; 

8.2.8. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов, 

представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события, имеющего признаки 

страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и  при 

назначении группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и 

инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные 

методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных 

специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными 

Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком  и за его счет;  

8.2.9. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону 

или по настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного, 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, 

договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими положений настоящих Полисных 

условий, договора страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения между 

Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или прекращением этих 

отношений;  

8.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты, 

устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в договоре 

страхования; 

8.3.3. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае, если стороны не 

пришли к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора 

страхования не отпали; 

8.3.4.  направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность 

свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования; 

8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях: 

- неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных  п. 8.2 

настоящих Полисных условий; 

- несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское учреждение, а 

также в случае несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.7 

настоящих Полисных условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в 

договоре страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  

события, обладающего признаками страхового случая; 

- неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в договоре 

страхования;  



 

- недоказанности факта наступления страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии с п.п.4.2, 4.3, 5.4 настоящих Полисных 

условий; 

- в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой 

экспертизы в том числе рентгенологических снимков, результатов КТ- исследований, МРТ- 

исследований, пленок ЭКГ, результатов лабораторных исследований в связи с обстоятельствами, 

имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.7. отсрочить выплату в случаях необходимости направлять запросы в компетентные органы, в 

том числе:  

 - в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты 

здравоохранения и министерства здравоохранения; 

 - в правоохранительные органы; 

 - в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 - в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.8.  в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;  

8.3.9.  требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения договора 

страхования;  

8.3.10. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую 

выплату в порядке и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех 

необходимых документов и составления страхового акта; 

8.4.3. сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в 

письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  страховой выплате с 

обоснованием причин; 

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование  заключенного договора 

страхования;  

8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, 

договором страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре страхования 

страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также с учетом лимита ответственности 

Страховщика по нескольким страховым случаям. 

9.2. При наступлении страхового случая «Смерть НС»  (п. 3.1.1. Полисных условий), страховая 

выплата производится в размере 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре 

страхования.  

9.3. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС»  (п. 3.1.2. Полисных условий) 

страховая выплата рассчитывается в соответствии со следующими лимитами:  

- при установлении Застрахованному 1-й группы инвалидности – 100% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 2-й группы инвалидности – 75% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 3-й группы инвалидности – 50% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в договоре страхования. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 



 

9.4. При наступлении страхового случая «Телесные повреждения» (п. 3.1.3. Полисных условий)  

страховая выплата производится в соответствующем проценте от страховой суммы по данному риску, 

указанной в договоре страхования, согласно Таблице страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая» (Приложение № 1 к  Полисным условиям). 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

9.5. При наступлении страхового случая «Госпитализация НС» страховая выплата производится в 

размере 0,2% от страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования, за каждые 

сутки госпитализации, начиная с 8-х (восьмых) суток, вне зависимости от того, закончился ли период 

госпитализации до или после окончания срока страхования, но не более чем за 30 (тридцать) суток по 

одному страховому случаю, и не более чем за 120 (сто двадцать) суток госпитализации за каждый 

страховой год  по всем страховым случаям. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в 

связи с одним и тем же несчастным случаем будут рассматриваться как один страховой случай с 

применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю. 

При этом день поступления и день выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного 

лечения.  

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в дневном 

стационаре,  в стационаре для проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в 

клинике или санатории, доме отдыха, на курорте, в том числе для прохождения им восстановительного 

(реабилитационного) курса лечения; задержания Застрахованного в связи с карантином или иными 

превентивными мерами официальных властей.  

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из стационарного 

лечебного учреждения. 

9.6. При наступлении страхового случая «ХВ НС» страховая выплата  производится в  

соответствующем проценте  от страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования, 

согласно Таблице страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 2 к 

Полисным условиям).  

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может превышать 

100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

В случае если во время одного хирургического вмешательства Застрахованному проводятся две и 

более хирургические операции, предусмотренные Таблицей страховых выплат,  страховым случаем 

признается только одна операция, произведенная в результате этого хирургического вмешательства, по 

которой предусмотрен наибольший процент в соответствии с Таблицей страховых выплат по  риску 

«Хирургические вмешательства».  

9.7. Если несчастный случай, произошедший с  Застрахованным, обусловил наступление 

последовательности событий, указанных в п.п. 3.1.1.–3.1.5. Полисных условий, признанных страховыми 

случаями, то размер страховой выплаты по каждому очередному страховому случаю из этой 

последовательности уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в 

связи с данным несчастным случаем. 

9.8. Из сумм, подлежащих выплате Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в 

связи с наступлением страхового случая, Страховщик имеет право удержать (без дополнительного 

заявления) просроченные  в соответствии с условиями договора страхования на дату страховой выплаты  

страховые взносы. 

 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, 

пенсий и выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному 

социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам 

страхования, заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке 

возмещения вреда по действующему законодательству. 



 

10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь, 

Застрахованный или Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого 

события в течение 35 (тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало 

известно о его наступлении, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать 

факт сообщения. В случае, если ни Страхователь, ни Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не 

известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих 

этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по страховой выплате; 

10.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель) обязан 

представить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного 

договором страхования:  

10.3.1. Выгодоприобретатель (наследники) в связи со смертью Застрахованного: 

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, 

с указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением его выдавшим, 

либо нотариально заверенную копию; 

- копию акта судебно-медицинской экспертизы/акта патологоанатомического исследования, 

заверенную учреждением его выдавшим; 

– свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников) ;–

 оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, история болезни, выписка из  амбулаторной 

карты Застрахованного, амбулаторная карта); 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки 

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении 

предварительного следствия по делу, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1); 

– доверенность   на представление интересов Выгодоприобретателя (при необходимости),  

оформленная в соответствии с действующим законодательством,  а также копии документа 

удостоверяющего личность представителя Выгодоприобретателя. 

10.3.2. Застрахованный в связи с произошедшим событием по рискам, указанным в пп.3.1.2 – 3.1.5 

настоящих Полисных условий: 

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных 

банковских реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально 

заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная 

выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования  в МСЭ или его 

надлежащим образом заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, история болезни, выписка из  

амбулаторной карты Застрахованного, амбулаторная карта, рентгенологические снимки, заверенные 

лечебным учреждением  копии карт стационарного больного, заверенные копии истории болезни, 

заверенные копии карт амбулаторного больного), подтверждающие факт наступления страхового случая 

и степень ущерба для здоровья Застрахованного, листок временной нетрудоспособности; 



 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки 

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении 

предварительного следствия по делу, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1); 

– доверенность   на представление интересов Застрахованного (при необходимости), оформленная 

в соответствии с действующим законодательством,  а также копии документа удостоверяющего 

личность представителя Застрахованного. 

10.4.  Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан 

диагноз, дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-х печатей (штампов) 

медицинского учреждения. 

10.5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в 

связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые 

Страховщику документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь 

апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления 

документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача 

или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа 

(надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления 

документов надлежащего качества.  

10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право  самостоятельно выяснять у медицинских 

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим 

страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

 10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 10.3. 

настоящих Полисных условий, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт; 

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая,  

назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до 

окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения других 

обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  

извещает Застрахованного (Выгодоприобретателя); 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Застрахованному 

(Выгодоприобретателю). 

10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она 

осуществляется в течение 14 рабочих дней, с даты составления страхового акта путем перечисления 

денег на банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика. 

При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты. 

10.9. Страховая выплата производится: 

10.9.1. при наступлении страхового случая «Смерть НС» (п. 3.1.1. Полисных условий) — 

единовременно лицу, установленному в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного или наследникам Застрахованного; 

10.9.2. при наступлении страхового случая «Инвалидность НС», «Телесные повреждения», 

«Госпитализация НС», «ХВ НС» -  Застрахованному. 

10.10. Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях:  

10.10.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату; 

10.10.2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один день); 

10.10.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено 

распоряжение относительно Выгодоприобретателя; 

10.10.4. если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти. 

10.11. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую 

выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.  



 

10.12. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных 

повреждений, повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты.  

10.13. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при 

условии, если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия договора 

страхования. При признании Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не 

производится. 

10.14. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной Застрахованным (Выгодоприобретателем) в 

установленном законом порядке (нотариально заверенная, либо приравненная к ней). 

10.15. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) 

лет со дня наступления страхового случая. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие договора страхования прекращается: 

- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме;  

- в случае истечения срока действия договора; 

- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

- в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего договор о страховании третьего 

лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке, установленном 

действующим законодательством), если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим 

законодательством не приняли на себя обязанности Страхователя по договору страхования;   

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования и 

действующим законодательством. 

11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:  

-  на основании п. 8.3.3. настоящих Полисных условий; 

11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного 

заявления Страхователя с приложением оригинала договора страхования (полиса), документа, 

удостоверяющего личность, а также в случаях, если это будет необходимо, документов, 

подтверждающих вступление в права наследования. Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля 

часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если дата 

прекращения Договора не указана, либо указанная Страхователем дата прекращения Договора является 

более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.  

11.3. В случае досрочного расторжения договора страхования в соответствии с п. 8.3.3. настоящих 

Полисных условий Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере доли уплаченной 

страховой премии, пропорционально неистекшей части оплаченного срока страхования, за вычетом 

административных расходов в размере 20 % (двадцати) от оплаченной страховой премии, если иное не 

предусмотрено договором. В прочих случаях досрочного расторжения Договора страховая премия 

возврату не подлежит.  

11.4. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Страхователя - 

физического лица, если договором не предусмотрено иное, или ликвидацией Страхователя - 

юридического лица, сумма, подлежащая возврату, выплачивается  законным наследникам или 

правопреемникам Страхователя.  

11.5. Возврат страховой премии или ее части осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со 

дня расторжения (прекращения действия) договора страхования. 

 

 



 

12.ФОРС-МАЖОР 

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе 

задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по 

договорам страхования или освобождается от их выполнения. 

12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует 

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры по договору страхования между Сторонами при невозможности достижения 

взаимного согласия по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке: 

а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц - в соответствии с законодательством РФ. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны 

производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт 

сообщения. 

14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны 

по зафиксированному в договоре адресу. 

14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона 

освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Приложение №2  

к Полисным условиям к договору 

страхования от несчастных случаев по 

программе «Защита Экспресс» 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА»  

 

Код, Описание операции 

Размер выплаты в % от 

гарантированной 

страховой суммы 

A. Нервная система 

  A 01 Обширное иссечение ткани мозга (не менее одной доли мозга) 100% 

  A 02 Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A 03 Стереотаксическая операция  на ткани мозга  65% 

  A 04 Прочие открытые операции на ткани мозга 40% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство 

  A 05 Создание соединения с желудочком головного мозга  30% 

Черепно-мозговые нервы  

  A 06 Интракраниальное пересечение черепно-мозгового нерва  40% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала   

  A 07 Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A 08 Прочие открытые операции на спинном мозге,  кроме диагностических процедур 75% 

  A 09 Операции на корешке спинномозгового нерва 30% 

Периферические нервы   

  A 10 Иссечение цервикального симпатического нерва  30% 

  A 11  Химическое разрушение симпатического нерва  30% 

  A 12 Криотерапия симпатического нерва  30% 

  A 13 Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  30% 

B. Эндокринная система и грудная область 

Гипофиз и шишковидная железа   

  B 01 Операции на гипофизе  50% 

  B 02 Операции на шишковидной железе  30% 

Щитовидная железа   

  В 03 Удаление всей щитовидной железы 50% 

  B 03-1 Резекция  доли щитовидной железы  25% 

Прочие эндокринные железы   

  B 04 Резекция тимуса  25% 

  B 05 Операции на гормонпродуцирующей ткани надпочечника, кроме диагностических 

процедур 30% 

  B 06 Резекция надпочечника 40% 

Молочная железа   

  B 07 Тотальная резекция молочной железы  50% 

  B 08 Секторальная резекция молочной железы 20% 

C. Глазное яблоко 

Глазница   

  C 01 Пластика глазницы  50% 

  C 02 Рассечение глазницы  50% 

  C 03 Прочие операции на глазнице  50% 

Слёзный аппарат    

  C 04 Бужирование слезоотводящего канала вне зависимости от количества процедур 10% 

Мышцы глазного яблока   

  C 05 Операции на мышце (одной) глазного яблока 2% 



   

 

  C 06 Операции на роговице  15% 

  C 07 Операции по прикреплению сетчатки  15% 

  C 08 Протез хрусталика   15% 

  C 09 Операции на стекловидном теле  20% 

 Примечание: При выплате по кодам С 07, С 08, С 09, код таблицы С 06 не применяется! 

D. Ухо 

Сосцевидный отросток и среднее ухо   

  D 01 Операции на слуховых косточках одного уха 25% 

Внутреннее ухо   

  D 02 Операции на вестибулярном аппарате  30% 

  D 03 Операции на внутреннем ухе  30% 

E. Дыхательные пути 

  E 01 Резекция глотки  50% 

  E 02 Резекция гортани  50% 

  E 03 Частичная резекция трахеи  50% 

  E 04 Открытые операции на трахее, кроме наложения трахеотомических отверстий   50% 

Примечание: при выплате по коду Е 03, код Е 04 не применяется 

Лёгкое и средостение   

  E 05 Трансплантация лёгкого  75% 

  E 06 Открытые операции на средостении, кроме диагностических процедур 50% 

F. Ротовая полость 

Слюнный аппарат   

  F 01 Операции на  слюнном протоке  15% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод   

  G 01 Резекция пищевода и желудка  75% 

  G 02 Тотальная резекция пищевода  65% 

  G 03 Частичная резекция пищевода  50% 

  G 04 Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта   

  G 05 Тотальная резекция желудка  65% 

  G 06 Частичная резекция желудка  50% 

  G 07 Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки (наложение гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 08 Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой (наложение 

гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 09 Прочие соединения желудка с тощей кишкой (прочие анастомозы) 10% 

Двенадцатиперстная кишка   

  G 10 Резекция двенадцатиперстной кишки  40% 

  G 11 Лапаротомические (открытый доступ) операции по поводу язвы двенадцатиперстной 

кишки, исключая резекцию двенадцатиперстной кишки  30% 

Подвздошная кишка   

  G 12 Резекция подвздошной кишки  40% 

  G 13 Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  40% 

Примечание: при выплате по коду G 12, код G 13 не применятся  

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

Толстая кишка   

  H 01 Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H 02 Тотальная резекция толстой кишки  50% 

  H 03 Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H 04 Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки (кроме аппенедектомии)  50% 



   

 

  H 05 Резекция поперечной толстой кишки  50% 

  H 06 Резекция левого отдела толстой кишки  50% 

  H 07 Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H 08 Аппендектомия  15% 

  H 09 Эндоскопические операции на толстой кишке, кроме диагностических процедур 20% 

Прямая кишка   

  H 10 Резекция прямой кишки  65% 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта 

Печень   

  J 01 Трансплантация печени  100% 

  J 02 Частичная резекция печени  75% 

Желчные протоки   

  J 03 Эндоскопические манипуляции на сфинктере Одди  20% 

Поджелудочная железа   

  J 04 Трансплантация поджелудочной железы  100% 

  J 05 Тотальная резекция поджелудочной железы  100% 

  J 06 Резекция головки поджелудочной железы  40% 

  J 07 Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы, кроме резекции головки 

поджелудочной железы   50% 

  J08 Операции на выводном протоке поджелудочной железы 30% 

K. Сердце  

Перегородка и камеры сердца   

 K 01 Трансплантация сердца и легкого  100% 

 К 02 Открытые операции на сердце по поводу проникающих ранений сердца 75% 

  K 03 Прочие виды трансплантации сердца  100% 

  K 04 Операции по поводу ранений крупных сосудов (грудной отдел аорты, легочная артерия, 

кроме коронарных артерий) 75% 

  K 05 Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  К 06 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции по ликвидации дефекта 

межжелудочковой  перегородке 50% 

  K 07 Открытые (с любым вариантом  стернотомии)  операции по ликвидации дефекта 

межпредсердной перегородке  50% 

  K 08 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межжелудочковой перегородке  30% 

  К 09 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межпредсердной  перегородке 30% 

Клапаны сердца, артерии сердца и смежные структуры   

  К 10 Закрытые (эндоваскулярные) операции на клапанах сердца 20% 

  K 11 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции на клапанах сердца  75% 

  K 12 Операции по разрешению гемоперикарда  10% 

Коронарная артерия   

 К 13 Эндоваскулярные операции на одной артерии сердца 20% 

 K 14 Аорто-коронарное шунтирование   75% 

Прочие отделы сердца и перикарда   

  K 15 Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K 16 Эндоваскулярные операции на проводящей системе сердца 20% 

L. Артерии и Вены  

Крупные сосуды и лёгочная артерия   

  L01 Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием  протеза 50% 

  L02 Протезирование лёгочной артерии  50% 

Аорта/сонные артерии/мозговые артерии  

  L 03 Внеанатомическое шунтирование аорты  55% 

  L 04 Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 



   

 

  L 05 Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L 06 Открытые операции на аорте 75% 

  L 07 Эндоваскулярные операции на аорте  40% 

  L 08 Эндоваскулярные операции на сонной артерии  30% 

  L 09 Операции на сонной артерии с открытым доступом 50% 

  L 10 Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L 11 Открытые операции на мозговой артерии  50% 

Абдоминальные ветви аорты   

  L 12 Эндоваскулярные операции на  почечной артерии  10% 

  L 13 Открытые операции на почечной артерии  40% 

  L 14 Открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  20% 

Подвздошные и бедренные артерии   

  L 15 Открытая операция по удалению аневризмы подвздошной артерии  45% 

  L 16 Эндоваскулярная операция по удалению аневризмы подвздошной артерии 30% 

  L 17 Открытые операции по шунтированию подвздошной артерии (не эндоваскулярные)  45% 

  L 18 Операция по установке протеза части подвздошной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 19 Открытая операция по ликвидации аневризмы бедренной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 20 Открытые операции по шунтированию бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

  L 21 Операция по установке протеза части бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

M. Мочевая система 

  М 00 Резекция одной почки  30% 

  M 01 Трансплантация почки  100% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)   

  M 02 Открытые полостные операции на мочевом пузыре  45% 

  M 03 Эндоскопические операции на мочевом пузыре  25% 

S. Кожа 

  S 01 Удаление злокачественных новообразований кожи, подтвержденных гистологическим 

исследованием 20% 

  S 02 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно жировой  клетчатки  5% 

Плевра, грудная стенка и диафрагма   

  T01 Открытые операции на плевральной полости, кроме дренирования плевральной полости 40% 

  T02  Открытая операция по резекции плевры  40% 

  T03 Открытые  операции при разрыве диафрагмы  50% 

  T04  Операции по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 30% 

  Т05 Дренирование одной плевральной полости 5% 

 Примечание: при выплате по кодам  Т01, Т02, Т03, код таблицы Т 05 не применяется! 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба 

Черепные и лицевые кости   

  V01 Операции по закрытию дефекта костей черепа  30% 

  V02 Открытая репозиция костных отломков в случае перелома верхней челюсти  20% 

  V03 Фиксация лицевой кости металлоконструкцией 10% 

Челюсть и височно-челюстной сустав   

  V04 Резекция нижней челюсти  50% 

  V05 Фиксация нижней челюсти металлоконструкцией 15% 

  V06 Открытые операции на  височно-челюстном суставе  10% 

Кости и суставы позвоночного столба   

  V07 Открытые операции на шейном отделе позвоночного столба 30% 

  V08  Открытые операции  на грудном отделе позвоночного столба 30% 

  V09 Открытые операции  на поясничном отделе позвоночного столба 30% 



   

 

  V10 Открытая резекция шейного межпозвоночного диска  50% 

  V11 Открытая резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V12 Открытая резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 

  V13 Артродез сустава шейного отдела позвоночного столба  30% 

  V14 Артродез других суставов позвоночного столба  25% 

  V15 Фиксация  металлоконструкцией перелома позвоночного столба  20% 

  V16 Биопсия позвоночного столба  1% 

  V17 Денервация фасетки сустава позвонка 10% 

W. Прочие кости/суставы/сухожилия 

  W00 Операция на ахилловом сухожилии                                  4% 

  W01 Операция на одной кости кисти с использованием металлоконструкции 5% 

  W02 Операция на одной кости стопы с использованием металлоконструкции 10% 

  W03 Операция на кости предплечья с использованием металлоконструкции 10% 

  W04 Операция на кости голени с использованием металлоконструкции 30% 

  W05 Операция на плечевой кости с использованием металлоконструкции 35% 

  W06 Операция на бедренной кости с использованием металлоконструкции 45% 

  W07 Трансплантация костного мозга  20% 

Сустав   

  W08 Артроскопия/дренирование одного (любого) сустава                                  1% 

  W09 Операция на акромиально-ключичном сочленении                                  3% 

  W10 Операция на внутрисуставных связках одного коленного сустава                                  4% 

  W11 Операция на менисках одного коленного сустава                                  5% 

  W12 Операция на  тазобедренном суставе с тотальным его протезированием  60% 

  W13 Операция на  коленном суставе с установкой протеза 45% 

  W14 Открытая репозиция при  вывихах сустава  15% 

X. Прочие операции 

  X01 Реплантация верхней конечности  100% 

  X02 Реплантация нижней конечности  100% 

  X03 Реплантация другого органа  100% 

  X04 Имплантация протеза конечности  75% 

  X05 Ампутация верхней конечности  40% 

  X06 Ампутация нижней конечности 50% 

  Х07 Дренирование полостей: брюшной, грудной, средостения, подкожно-жировой клетчатки, 

плевральной  5% 

 Х08 Санация брюшной полости 4% 

  X09 Санация малого таза  3% 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Полисным условиям к договору 

страхования от несчастных случаев 
по программе «Защита Экспресс» 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»  
 

Статья Характер повреждения 

Размер выплаты 

в % от 

гарантированно

й страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  5 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  
Примечание: При проникающих черепно-мозговых травмах  производится 

дополнительная страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:   

  а) внутримозговое  10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 

а) Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени при 

сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней, подтвержденный 

дополнительными инструментальными методами исследования – МРТ, КТ.  

 

б) Сотрясение головного мозга при сроках стационарного лечения (именно с этим 

диагнозом) от 14 дней. 

10 

 

 

2 

4. 

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 5 дней 

(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений 

головы)  

15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический  разрыв 50 

  б) полный анатомический разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический разрыв сплетения   35 

  б) полный анатомический разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный анатомический 5 

  б) полный анатомический 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств более 

трех месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. 
Клещевой энцефалит  

Факт укуса клещом не является основанием для выплаты по данному пункту 
10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается осложнение 

(инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 7 

11. Гемианопсия одного глаза 10 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования через 3 

месяца после травмы 
3 

14. 
Проникающее ранение в полость  глазного яблока, посттравматический рубцовый 

трихиаз 
10 

15. Эрозия роговицы посттравматическая 1 

16. Травматическое повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 



17. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, повреждение глаз, повлекшее за собой полную потерю 

зрения обоих глаз или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не 

ниже 0,1 (При остроте зрения до травмы ниже 0,1 пункт не применяется)  

100 

18. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного 

аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0) на одно ухо 
40 

20. 

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха 

и/или посттравматический отит, сохраняющийся не менее, через три месяца после 

травмы  

7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для страховой  выплаты по ст. 20 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа  2 

22. Перелом грудины  5 

23. Перелом ребер: 

 

а) одного 

б) двух ребер 

 

б) трех и более 

 

 

 

Примечание: При переломах хрящевых частей ребер выплаты не осуществляются 

 

 

1 

2 

 

5 

 

  

   

24. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

25. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

26. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не менее 

одного месяца после травмы 
20 

27. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую пневмонию, 

посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

28. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

     

29. 

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой необратимую потерю 

голоса, наложение трахеостомы 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.29, то страховые выплаты по 

ст. 28 не производятся 

30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

30. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой  острую сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

31. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных магистральных 

сосудов впадающих или исходящих из сердца 
45 

32. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается потеря не менее 1/3 коронки. Перелом или потеря 

молочных зубов не является страховым случаем.   
  

34. Перелом челюсти: 
 

 

  

а) скуловой кости и/или верхней челюсти  

 

б) нижней челюсти одинарный 

3 

 

5 



 

в) нижней челюсти двойной 

 

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за 

его перелом страховая выплата не производится 

 

  10 

    

35. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 40 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

36. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

37. Травматическое повреждение пищевода (инородное тело, химические ожоги) 20 

38. а) Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки  

 

 

б) Подкапсульный разрыв селезенки 

 

10 

 

 

5 

  

  

39. Травма печени или желчного пузыря:   

    

  а) потребовавшая удаления желчного пузыря   10 

  б) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

40. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

    

  а) удаление части желудка, части кишечника  15 

  б) удаление желудка    20 

  в) удаление части поджелудочной железы  20 

  г) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

41. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   1 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) посттравматическую острую почечную недостаточность  25 

42. Травма мочеточника  3 

43. 
Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за 

собой:  
  

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение цистостомы 25 

44. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  10 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

45. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 41 до 50 лет  20 

  в) с 51 лет и старше  10 

46. 
Травматическая ампутация наружных половых органов: 

а) ампутация части полового члена  

б) ампутация всего полового члена  

в) ампутация обоих яичек   

г) ампутация одного яичка 

  

  
20 

35 

25 

10 

  

  

  

ПОЗВОНОЧНИК 

47. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  
в) трех и более  

г) перелом дуги позвонка и/или одного отростка 

15 

2 

48. 
Перелом крестца, копчика 

Перелом крестца и копчика 

5 

7 

49. Травматический разрыв межпозвоночного диска 4 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 



ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

50. 
а) Перелом ключицы  

б) Двойной перелом ключицы 

5 

7 

51. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52. 

а) Перелом плечевой кости  

б) Двойной перелом плечевой кости без смещения 

в) Двойной перелом плечевой кости со смещением  

 

7 

10 

15 

 

53. Травматическая ампутация верхней конечности на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

54. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая 

их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне плечевого пояса 

и / или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

55. Перелом локтевой кости 5 

56. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

57. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  40 

  б) на уровне локтевого сустава  50 

58. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и /или 

предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

59. Перелом одной кости запястья  2 

59. 1 Перелом  одной пястной кости 2 

60. 

Множественные переломы запястных/пястных костей: 

а) перелом 3-х запястных/пястных костей  

б) более 4-х запястных/пястных костей 

 

 

5 

7 

 

61. Перелом одного пальца кисти вне зависимости от количества сломанных фаланг 2 

62. Травматическая ампутация кисти на уровне костей запястья 50 

63. Травматическая ампутация пальца кисти:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация указательного пальца (всех фаланг указательного пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

указательного) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

64. Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне запястья, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

65. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

66. 
Перелом вертлужной впадины 

 
10 

67. Перелом лобковой и /или седалищной  кости  10 

68. 
Множественные переломы костей таза  

Примечание: При переломах нескольких костей таза выплата осуществляется по п. 68. 
20 

69. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или крестцово-

подвздошного сочленения (сочленений) 
10 



70. 

Перелом бедренной кости: 

а) одинарный  

б) множественный (двойной, тройной и т.д.) 

 

10 

15 

71. Вывих бедра  10 

72. 
Травматическая ампутация  нижней конечности на уровне тазобедренного сустава и/или 

бедра: 
  

  а) одного 65 

  б) двух или единственного 90 

73. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, 

требующая их ушивания  
4 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне тазобедренного 

сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

74. Перелом надколенника  4 

75. Разрыв мениска  2 

76. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

77. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

78. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но 

не более  
10 

79. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

80. Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая  их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

81. Перелом большеберцовой кости  7 

82. Перелом малоберцовой кости  5 

83. 

а) Перелом лодыжки  

б) Перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 

в) Перелом двух лодыжек с краем большеберцовой кости и/или с разрывом 

межберцового синдесмоза 

 

3 

7 

10 

 

 

84. 
а) Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия, требующий его ушивания 

б) Повреждение пяточного сухожилия, не потребовавшее хирургического лечения 

7 

1 

85. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) двух или единственной 60 

86. Перелом пяточной кости  5 

87. Перелом таранной кости  5 

88. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  3 

89. Перелом  одного пальца стопы вне зависимости от количества сломанных фаланг 3 

90. 
Множественные переломы стопы (более трех костей) - выплаты суммируются, но не 

более  
10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация второго пальца (всех фаланг второго пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого и/или 

второго) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  9 

  б) плюсневых костей  20 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и / или 

стопы, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы (не менее 4-х костей), захватывающие несколько областей 

тела. 

Страховые 

выплаты 



суммируются, 

но не могут 

превышать 

20% 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
100 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, в том числе возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от гарантированной страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от гарантированной страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой 

право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы 

размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
 

 

 

 

 



Страховой брокер/агент (ФИО): ID:

Пол:        М        Ж Дата рождения: МЕСЯЦ

Серия: Номер:

Дата регистрации: ОГРН/ ОГРНИП:

Сведения о миграционной карте/ Сведения о доку менте, подтверждающем право на пребывание (проживание) в  РФ:

Адрес регистрации:

Адрес фактический/ почтовый (заполнить в  слу чае, если не совпадает с адресом регистрации):                             

Место работы: АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Слу жебные обязанности:

ДА   да      нет

3. Застрахованный  ребенок

Ф.И.О.

Пол:       М            Ж Дата рождения: МЕСЯЦ

Серия: Номер:

Сведения о миграционной карте/ Сведения о доку менте, подтверждающем право на пребывание (проживание) в  РФ:

Адрес регистрации:

Адрес фактический/ почтовый (заполнить в  слу чае, если не совпадает с адресом регистрации):                             

Адрес(-а) электронной почты:

1 год, с ДАТА по ДАТА

инвалидность Застрахованного ребенка в 

результате несчастного случая

телесные повреждения Застрахованного 

ребенка в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат 

по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая» 

Категория 1

Категория 2

инвалидность 
Застрахованного ребенка в 

результате несчастного 
телесные повреждения Застрахованного 

ребенка в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат 

по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая» 

госпитализация Застрахованного ребенка 

в результате несчастного случая

хирургические вмешательства в результате 

несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску 

«Хирургические вмешательства» 

Категория 1

Категория 2

7. Периодичность оплаты страховой премии:

единовременно: оплата страховой премии производится один раз не позднее даты заключения Договора

4

150 000

150 000

2 900 5 450 8 350
Страховая премия

11 250

250 000

100 000

100 000

Страховая сумма

4 350

1

8 175 12 525

200 000

500 000

Страхователь / Страхователь в лице (только для юр. лиц):                                                                                                                                                                                                                                                                          

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю 

достоверность сведений в вышеуказанной декларации, Полисные 

условия, утвержденные Приказом от 03.11.2015 № 151103-01-од, по 

программе «Защита Экспресс Юниор» получил и ознакомился.

Законный представитель (родитель, усыновитель, 

опекун, попечитель):

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю 

достоверность сведений в вышеуказанной декларации, с 

Полисными условиями, утвержденными Приказом от 03.11.2015 

№ 151103-01-од, по программе «Защита Экспресс Юниор» 

ознакомился. С назначением Выгодоприобретателей согласен.

Страховщик: Менеджер:

М.П. М.П. Подпись           расшифровка подписи 

Подпись           расшифровка подписи             дата подписания Подпись           расшифровка подписи             дата подписания Подпись   Расшифровка подписи

Место рождения: РЕГИОН/ОБЛАСТЬ                           ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Место рождения: РЕГИОН/ОБЛАСТЬ                           ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

8. Декларация Страхователя о Застрахованном ребенке:

Дейст вующий на основании:

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страх овщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страх овой премии и/или изменение условий договора страх ования. Я также 

понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страх овщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страх овую премию и/или изменить условия страх ования, договор страх ования будет расторгнут Страх овщиком в одностороннем порядке и страх овые выплаты по нему будут 

невозможны;

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страх ования от несчастных  случаев по программе «Защита Экспресс Юниор»;

что возраст Застрах ованного ребенка не меньше 1 (одного) года и не превышает 17 (семнадцать) полных  лет на дату заключения договора страх ования;

НЕ занимается любыми видами спорта, кроме перечисленных  в разделе спортивные увлечения

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших  Застрах ованному ребенку медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страх овой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских  документов 

(результаты лабораторных  и инструментальных  исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страх ового риска, так и в связи со страх овыми случаями по данному договору страх ования;

что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащих ся в этих  утверждениях . Я понимаю, что предоставление ложных  и/или неполных  сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в 

страх овой выплате;

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный ребенок:

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю:

Страхователь в лице – юр. лица (Ф.И.О.):

В отношении Застрах воанного ребенка НЕ подавались заявления на страх ование жизни, страх ование от несчастных  случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных  случаев, в которых  было отказано, которые были отложены или приняты на особых  условиях  (с применением 

повышающих  коэффициентов, исключений или особых  условий), а также не было заключенных  договоров страх ования, которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых  были изменены по  результатам оценки степени риска.

НЕ нах одится в изоляторе временного содержания или других  учреждениях , предназначенных  для содержания лиц, подозреваемых  или обвиняемых  в совершении преступлений;

в отношении Застрах ованного ребенка  не заключены и не поданы заявления на заключение других  договоров страх ования по программе «Защита Экспресс Юниор» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страх овая сумма по любым договорам страх ования, заключенным в отношении Застрах ованного 

ребенка по риску «инвалидность Застрах ованного ребенка в результате несчастного случая», не превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Подписывая настоящий Договор,  Страх ователь (Застрах ованный) в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных » своей волей и в своем интересе предоставляет(ют) право на обработку с использованием и без использования средств автоматизации 

указанных  в настоящем Договоре персональных  данных  Страх ователя (Застрах ованного) в том числе сбор, систематизацию, накопление, х ранение, уточнение, обновление, изменение, использования, распространение, передачу  Агенту по Агентскому договору, в перестрах овочные компании, в том числе 

нах одящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и уничтожение, в целях  исполнения настоящего Договора, а также в целях  продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых  контактов с помощью средств связи.  Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение 15 (Пятнадцати) лет, но в любом случае не менее срока, необх одимого для достижения целей обработки персональных  данных , и может быть отозвано путем направления письменного уведомления по адресу Страх овщика. В случае отзыва Страх ователем (Застрах ованным) согласия 

на обработку персональных  данных , Страх овщик вправе не прекращать обработку персональных  данных , необх одимых  для исполнения настоящего Договора, а также в иных  случаях  предусмотренных  законодательством Российский Федерации.

НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ух ода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, псих ическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, 

токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слух а, функции органов равновесия и т.д.;

Подписывая настоящее заявление, Страх ователь/Застрах ованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других  стран; должности в Банке 

России, государственных  корпорациях  и иных  организациях , созданных  РФ на основании федеральных  законов; должности в публичных  международных  организациях .

500 000

Страховая сумма

9 900

4

3

750 000

300 000

250 000

400 000

16 875

13 200

300 000

250 000

1 000 000

400 000

350 000

350 000

УЛИЦА

УЛИЦА

                          ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ "ЗАЩИТА ЭКСПРЕСС ЮНИОР" №:  ______________                                                                                                                                                                  

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981, e-mail: inf o@renlif e.ru, www.renlif e.com, Лицензии на осу ществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015г. 

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700                                                                                                                

Агентство/Департамент:

ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

ИНДЕКС РЕГИОН/ОБЛАСТЬ

ГОД

Если Вы ответили «Нет», то заполнение Раздела 3 обязательно. 

Гражданство / ИНН / КПП:ДАТА

КРАТКО ПЕРЕЧИСЛИТЕ СВОИ 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Является ли Страхователь Застрахованным?

2. Страхователь 

1. Страховщик

Приложение № 34

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней

ГОДДАТА

Ф.И.О./Наименование организации:

Серия и номер доку мента, подтверждающего госу дарственну ю регистрацию юр. лица/ИП:

ИНДЕКС

ИНДЕКС ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Тел. мобильный:

Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства:

Кем и когда выдан:

Код подразделения:

Наименование доку мента, у достоверяющего личность:

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Кем и когда выдан:

Гражданство/ ИНН:

Код подразделения:

Наименование доку мента, у достоверяющего личность:

ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

Телефон по месту  жительства:

ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

Род деятельности. Должность: УКАЖИТЕ ИНДУСТРИЮ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УЛИЦА

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ

Является ли Страхователь иностранным пу бличным должностным лицом? да       нет Является ли Страхователь российским пу бличным должностным лицом? да       нет

Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства:

ИНДЕКС РЕГИОН/ОБЛАСТЬ ГОРОД/ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Определение категории Застрахованного ребенка/Спортивные увлечения

4. Срок действия договора страхования                                                                                                                                   

Телефон по месту  жительства: Тел. мобильный:

УЛИЦА ДОМ/ КОРПУС/ КВАРТИРА/ ОФИС

5. Территория и время действия страховой защиты: весь мир, 24 часа в сутки

МЕСЯЦ ГОД МЕСЯЦ ГОД

6. Страховые суммы, страховые случаи

да       нет Является ли Застрахованный российским пу бличным должностным лицом? да       нет

 Категория1
Авиамодельный спорт, Айсшток, Академическая гребля, Американский крикет, Бадминтон, Водное поло, Гребля на байдарках и каноэ, Гребля на шлюпках, Йога, 
Кёрлинг, Настольный теннис, Большой теннис, Петанк,Плавание, Радиоспорт, Ракетомодельный спорт, Русская лапта, Синхронное плавание, Сквош, Судомодельный спорт, 

Фитнес-аэробика, Флорбол, Бег, Беговые лыжи, Танцы

Является ли Застрахованный иностранным пу бличным должностным лицом?

1 000 000

8 800

100 000

1 2

250 000

100 000

Страховая премия
4 400

6 600

6 600

Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бодибилдинг, Волейбол, Гандбол, Индорхоккей, Конькобежный спорт, Корфбол, Лыжное двоеборье. Лыжные гонки, Нетбол, Перетягивание 

каната, Прыжки в воду, Регбол, Современное пятиборье, Софтбол, Триатлон, Фехтование, Фигурное катание на коньках, Катание на роликах, Хоккей на траве, 

Художественная гимнастика , Эстетическая гимнастика,  Велоспорт,  Воднолыжный спорт, Гиревой спорт, Конный спорт, Легкая атлетика,  Горнолыжный спорт (кроме 

скоростного спуска), Сноубординг, Футбол, Серфинг.
  Категория 2

3 300

3     Программа 1

200 000

750 000

2 200

2     Программа 2



             
Приложение № 34  

к  Правилам страхования от несчастных случаев  

и болезней 

                                              

                                                Полис по программе страхования 

«Защита Экспресс Юниор»   №:  ______________ 

 (заключен на основании Полисных условий по программе "Защита Экспресс Юниор") 

 

1. СТРАХОВЩИК 

 

ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 

115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: client@renlife.ru, www.renlife.ru  

ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , 

 К/С 30101810200000000700  Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года.. 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 

Ф.И.О.:  

 

 

 

ПОЛ:  
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  
 

 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер> 

Паспорт:                                               Выдан:  

  

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                           мобильный:  

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                           ИНН: 

 

  

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ВИД НА                  ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                                   <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ? ДА □   НЕТ □ 

 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА  

ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □   НЕТ □ 
 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЙ РЕБЕНОК 

Ф.И.О.  
  

ПОЛ:  
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  
 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

 

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:  <наименование документа, серия, номер> 

 

  



 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ/ПОЧТОВЫЙ:  

 

ТЕЛЕФОНЫ:                        домашний:                                                                                 мобильный:  

 

ГРАЖДАНСТВО:                                                                                                                                               ИНН: 

 

  

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ  

ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА?         ДА □ НЕТ □ Если ответ «Да» указать какого  
                                                                                                      <указать какого> 

ИМЕЕТ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ВИД НА         ДА □ НЕТ □  Если ответ «Да» указать какого  

ЖИТЕЛЬСТВО В ИНОСТРАННОМ                        <указать какого> 

ГОСУДАРСТВЕ? 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?   ДА □  НЕТ □ 

 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

 

СВЕДЕНИЯ О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ/ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО НА  

ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ: 

 

 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?  ДА □   НЕТ □ 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  1 год   с «__» _______ 201_г.       по  «__» _______ 201_г. 

Договор страхования вступает в силу с 00:00 <дд.мм.гггг (дата начала срока страхования)> при условии оплаты  

Страхователем страховой премии в полном объеме до <дд.мм.гггг (дата начала срока страхования)> 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА В СУТКИ 

 

6. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

Категория Застрахованного __ <1 или 2>* 

*Категория 1: Авиамодельный спорт, Айсшток, Академическая гребля, Американский крикет, Бадминтон, Водное 

поло, Гребля на байдарках и каноэ, Гребля на шлюпках, Йога, Кёрлинг, Настольный теннис, Большой теннис, 

Петанк,Плавание, Радиоспорт, Ракетомодельный спорт, Русская лапта, Синхронное плавание, Сквош, Судомодельный 

спорт, Фитнес-аэробика, Флорбол, Бег, Беговые лыжи, Танцы 

*Категория 2: Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бодибилдинг, Волейбол, Гандбол, Индорхоккей, Конькобежный спорт, 

Корфбол, Лыжное двоеборье. Лыжные гонки, Нетбол, Перетягивание каната, Прыжки в воду, Регбол, Современное 

пятиборье, Софтбол, Триатлон, Фехтование, Фигурное катание на коньках, Катание на роликах, Хоккей на траве, 

Художественная гимнастика , Эстетическая гимнастика,  Велоспорт,  Воднолыжный спорт, Гиревой спорт, Конный 

спорт, Легкая атлетика,  Горнолыжный спорт (кроме скоростного спуска), Сноубординг, Футбол, Серфинг. 

 

 
Страховые риски Страховая сумма, руб. 

Инвалидность Застрахованного ребенка в результате несчастного случая  

Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, 

возникшие в результате несчастного случая» 

 

 Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного случая  

Хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» 

 

Страховая премия  

 
7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: ЕДИНОВРЕМЕННО 

 
8. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ РЕБЕНКЕ: 

Настоящим Страхователь заявляет, что Застрахованный ребенок: 

- НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, 

ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и 



 

тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет  наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом,  

или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими 

физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и 

т.д.;  

- НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; 

- В отношении Застрахованного ребенка НЕ подавались заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев 

и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых было отказано, которые были 

отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых 

условий), а также не было заключенных договоров страхования, которые были расторгнуты по причине невозможности 

заключения или существенные условия которых были изменены по  результатам оценки степени риска; 

- НЕ занимается любыми видами спорта, кроме перечисленных в разделе спортивные увлечения 

Да, я могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 

- что возраст Застрахованного ребенка не меньше 1 (одного) года и не превышает 17 (семнадцать) полных лет на дату 

заключения договора страхования; 

- что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность 

сведений содержащихся в этих утверждениях. Я согласен, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как 

и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате; 

- что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному ребенку 

медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО 

«СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со 

страховыми случаями по данному договору страхования; 

- что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой 

представившейся возможности. Я согласен, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой 

премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать 

Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия 

страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему 

будут невозможны; 

- что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями» к Договору страхования от несчастных случаев 

по программе «Защита Экспресс Юниор»; 

- в отношении Застрахованного ребенка  не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров 

страхования по программе «Защита Экспресс Юниор» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым 

договорам страхования, заключенным в отношении Застрахованного ребенка по риску «инвалидность Застрахованного 

ребенка в результате несчастного случая», не превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

-          Подписывая настоящий Договор,  Страхователь (Застрахованный) в соответствии c Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе предоставляет(ют) право на обработку с 

использованием и без использования средств автоматизации указанных в настоящем Договоре персональных данных 

Страхователя (Застрахованного) в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, использования, распространение, передачу Агенту по Агентскому договору, в перестраховочные компании, в том 

числе находящиеся за рубежом, обезличивание, блокирование и уничтожение, в целях исполнения настоящего Договора, а 

также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств 

связи.  Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 15 (Пятнадцати) лет, но в любом случае 

не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных данных, и может быть отозвано путем 

направления письменного уведомления по адресу Страховщика. В случае отзыва Страхователем (Застрахованным) согласия 

на обработку персональных данных, Страховщик вправе не прекращать обработку персональных данных, необходимых для 

исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях предусмотренных законодательством Российский Федерации. 

- Подписывая настоящее заявление, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не 

занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, 

административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 

     
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю достоверность 
сведений в вышеуказанной декларации, Полисные условия, утвержденные 

Приказом от 03.11.2015 № 151103-01-од, по программе «Защита Экспресс 

Юниор» получил и ознакомился. 
 

 

Подпись:________________ 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (родитель, 

усыновитель, опекун, попечитель) 

 
Подписывая настоящий Договор страхования, 

подтверждаю достоверность сведений в вышеуказанной 

декларации, с Полисными условиями, утвержденными 
Приказом  от 03.11.2015 № 151103-01-од , по программе 

«Защита Экспресс Юниор» ознакомился. С назначением 

Выгодоприобретателей согласен. 
 

 

Подпись:____________________  
 

 

ФИО Консультанта:                                                                                                                                                                                        
Номер Консультанта: 

Город,  Дата выдачи: 

 

 

 



 

  

 
Приложение № 1 к Договору страхования  

от несчастных случаев по программе  

«Защита Экспресс Юниор» 

 

 

Полисные условия к договору страхования от несчастных случаев 

по программе «Защита Экспресс Юниор» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней и 

действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры 

добровольного страхования от несчастных случаев (далее по тексту «договор», «договор 

страхования») с дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы 

собственности, именуемыми в дальнейшем Страхователями. По договору страхования могут 

быть застрахованы жизнь и здоровье несовершеннолетнего, указанного в договоре страхования,  

именуемого в дальнейшем Застрахованным ребенком. 

1.2. Выгодоприобретатель — физическое лицо, которому принадлежит право на 

получение страховой выплаты.  

Выгодоприобретателем является Застрахованный ребенок. 

1.3. Госпитализация — стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого 

была вызвана произошедшим в период срока страхования  несчастным случаем. 

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в дневной стационар, 

санаторий, стационар исключительно с целью проведения медицинского обследования, 

нахождение Застрахованного в клинике, в том числе для прохождения им восстановительного 

(реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в связи с 

карантином или иными превентивными мерами официальных властей. 

1.4. Договор страхования  (Полис) — документ, удостоверяющий факт заключения 

договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным 

Страхователем. Договор страхования (Полис) также включает в себя настоящие Полисные 

условия. 

1.5. Застрахованный ребенок — физическое лицо (несовершеннолетний), названное в 

договоре страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования.    

1.6. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со 

стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или приобретенными дефектами, возникшими в период срока 

страхования, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости в 

предоставлении социальной защиты. Лицу в возрасте до 18 лет  устанавливается категория 

«ребенок-инвалид». 

 1.7. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), 

фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, 

химических, механических и т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть 

однозначно определены, наступившее в период срока страхования и возникшее непредвиденно, 

непреднамеренно, помимо воли Застрахованного ребенка, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью Застрахованного ребенка. 

1.8. Программа страхования — совокупность рисков и условий, характеризующих 

страховое покрытие и страховые выплаты.  

1.9. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 



 

1.10. Страхователь — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

заключившее со Страховщиком договор страхования.   

1.11. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного 

ребенка распространяется действие страховой защиты в отношении определенной программы 

страхования (страхового риска), который начинается после вступления договора страхования в 

силу и определятся в соответствии с Разделом 6 Полисных условий. Страхование 

распространяется только на страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев, 

произошедших с Застрахованным ребенком в течение срока страхования, и болезней, 

возникших и диагностированных в течение срока страхования. 

1.12. Стационарное лечение — непрерывное круглосуточное пребывание 

Застрахованного ребенка в лечебном учреждении, имеющем лицензию на оказание 

соответствующих видов медицинской помощи (инструментальной, фармакологической, и т.д.). 

1.13. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

1.14. Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная 

сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии и в пределах которой 

Страховщик осуществляет страховую выплату.   

1.15. Страховой год — период продолжительностью 1 год, начиная с даты заключения 

договора страхования или страховой годовщины. 

1.16. Страховой риск — предполагаемые события в результате несчастных случаев или 

болезней, обладающие признаками вероятности и случайности,  на случай наступления 

которых заключается договор страхования.   

1.17. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату.  

1.18. Страховые взносы — периодические платежи страховой премии, осуществляемые 

Страхователем. 

1.19. Страховые выплаты — выплаты, производимые Страховщиком при наступлении 

страхового случая. Страховые выплаты производятся независимо от сумм, причитающихся по 

другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному 

обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.20. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.21. Телесное повреждение — нарушение анатомической целостности или 

физиологических функции органов и тканей, возникшее в результате воздействия различных 

факторов внешней среды, предусмотренное соответствующей Таблицей страховых выплат 

(Приложение № 1 к настоящим Полисным условиям), произошедшее вследствие несчастного 

случая в период срока страхования.  

1.22. Хирургическое  вмешательство — оперативное лечение,  ставшее  необходимым в 

связи с произошедшим с Застрахованным ребенком в период срока страхования несчастным 

случаем, предусмотренное соответствующей Таблицей хирургических вмешательств 

(Приложение № 2 к настоящим Полисным условиям). 

Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающийся в 

частичном нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с 

помощью скальпеля, радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких 

целей медицинских инструментов) с целью устранения заболевания (состояния или патологии) 

или максимального приближения (возвращения) к норме функции, нарушенной в результате 

несчастного случая   



 

Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированным хирургом в 

соответствии общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (медицинского 

учреждения с круглосуточным медицинским наблюдением), расположенного на территории 

Российской Федерации, если иная территория не была предусмотрена договором страхования.   

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

     2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы,   связанные с причинением вреда здоровью 

Застрахованных лиц.   

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного или 

следующих событий, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 («Общие 

исключения из страхового покрытия») настоящих Полисных условий:  

3.1.1. инвалидность Застрахованного ребенка  в результате несчастного случая (далее – 

«Инвалидность НС»). 

3.1.2. телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате несчастного случая, 

предусмотренные Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая» (далее - «Телесные повреждения») (Приложение № 1 к 

настоящим Полисным условиям).  

3.1.3.  госпитализация Застрахованного ребенка  в результате несчастного случая (далее 

– «Госпитализация НС»); 

3.1.4.  хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные 

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» (Приложение № 2 к 

настоящим Полисным условиям) (далее – «ХВ НС»).  

3.2. Перечень страховых рисков, в отношении которых заключается договор страхования, 

указывается в Договоре. 

3.3. Событие «Инвалидность НС», явившиеся следствием несчастного случая, 

происшедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком 

страховыми случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая 

и при наличии причинно-следственной связи между несчастным случаем и установлением 

инвалидности.  

3.4. События  «Госпитализация НС», «ХВ НС»,  явившиеся следствием несчастного 

случая, происшедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком 

страховыми случаями, если они наступили в течение 30 календарных дней с даты причинения 

вреда здоровью Застрахованного ребенка этим несчастным случаем, вне зависимости от того, 

истек срок страхования по договору на момент наступления страхового события или нет и при 

наличии причинно-следственной связи между несчастным случаем, госпитализацией и/или 

хирургическим вмешательством.  

3.5. Договором может быть предусмотрен иной срок, в течении которого указанные 

случаи могут быть признаны страховыми.  

3.6. Территория действия страховой защиты: весь мир. Время действия страховой защиты: 

24 часа в сутки. 

 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 



 

4.1.1. лица младше 1 (одного) года  на момент заключения Договора страхования, и лица, 

возраст которых на момент окончания срока действия Договора страхования превысит 18 

(восемнадцать) лет; 

4.1.2. лица, которым установлена категория «ребенок-инвалид»; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, 

страдающие алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном 

учете; 

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете 

по этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, 

страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями.  

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование 

было принято лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении 

договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в 

п.п. 4.1. настоящих Полисных условий, и эти обстоятельства были выявлены после вступления 

договора страхования в силу, то Страховщик вправе требовать признания такого договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного  ребенка,  его законных 

представителей, Страхователя,  а также лиц, действующих по их поручению, направленных на 

наступление страхового случая; 

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным ребенком, его законными 

представителями, Страхователем уголовного преступления, находящегося в прямой причинно-

следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного ребенка в местах лишения свободы, а также в 

изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления; 

4.3.4. во время нахождения Застрахованного ребенка  в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также под воздействием сильнодействующих 

и/или психотропных веществ, медицинских препаратов (принятых без предписания врача или 

по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки). Страховщиком могут быть 

признаны страховыми случаями события, произошедшие во время нахождения 

Застрахованного ребенка под воздействием алкоголя в случае, если действия Застрахованного 

ребенка не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление произошедшего 

события. Решение о признании события страховым случаем принимается Страховщиком в 

каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся 

документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и др.); 

4.3.5.  в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем 

органов, в том числе, алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, 

алкогольные поражения почек, алкогольные поражения поджелудочной железы, алкогольная 

энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при употреблении (однократном и/или 

постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;  

4.3.6.  в результате патологических состояний, обусловленных употреблением 

наркотических препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические 

средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные 



 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

4.3.7. во время управления Застрахованным ребенком, его законными представителями, 

Страхователем транспортным средством без права на управление транспортным средством 

данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на 

управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления 

такому лицу Застрахованным  ребенком, его законными представителями, Страхователем; 

 4.3.8. во время управления Застрахованным ребенком, его законными представителями, 

Страхователем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 

веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление 

транспортными средствами, или управления транспортным средством лицом, находившимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении 

которых противопоказано управление транспортными средствами, при условии передачи 

управления такому лицу Застрахованным ребенком, его законными представителями,  

Страхователем; 

4.3.9. в результате совершения Застрахованным ребенком самоубийства, если к этому 

времени договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что 

страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на 

самоубийство или умышленного причинения Застрахованным ребенком вреда жизни и 

здоровья самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный  ребенок был доведен до 

этого противоправными действиями третьих лиц; 

4.3.10. во время нахождения или непосредственного участия Застрахованного ребенка в 

гражданских волнениях, беспорядках, войне или военных действиях; 

4.3.11. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира 

регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого 

организацией, обладающей соответствующей лицензией;  

4.3.12. во время занятий Застрахованным ребенком профессиональным спортом, занятий 

любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных 

результатов; во время участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, 

альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам 

судов или строений, находящимся под водой, независимо от глубины погружения, прыжки с 

парашютом, скачки, скалолазание), за исключением занятий видами спорта, прямо 

перечисленными в договоре страхования для выбранной категории Застрахованного ребенка 

(категории 1 или категории 2). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями 

события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на период 

отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными 

лыжами; подводного плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов 

без применения альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или 

скоростного спуска), а также во время других видов деятельности, которые нельзя 

рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим 

тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов.  

4.3.13. во время участия Застрахованного ребенка в мотокроссе, триале; мотогонках, 

автогонках или иных гонках на скорость; иных соревнованиях, за исключением занятий видами 

спорта, прямо перечисленными в договоре страхования для выбранной категории 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E81316FC09A387448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4611B8c2F
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Застрахованного ребенка (категории 1 или категории 2), а также во время езды на мотоцикле 

при температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале 

Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве 

в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве 

по бездорожью; 

4.3.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных 

(оперативных) методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного ребенка, за 

исключением случаев, когда необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем 

или болезнью, наступившими в период срока страхования или когда имеется необходимость 

предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

4.3.15. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного ребенка, вызванных 

радиационным облучением или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.3.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если 

несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным ребенком, который 

находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая; 

4.3.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных 

приступов); 

4.3.18. вследствие заболевания СПИДом или ВИЧ-инфекцией; 

4.3.19. по риску «Госпитализация НС» страховым случаем не будет считаться помещение 

Застрахованного ребенка в стационар исключительно с целью проведения медицинского 

обследования, нахождение Застрахованного ребенка в клинике или санатории в том числе для 

прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение 

Застрахованного ребенка в стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами 

официальных властей; 

4.3.20. при самолечении Застрахованного ребенка и/или произвольном лечении его 

законными представителями, Страхователем (без официального обращения к врачу), 

приведшего к ухудшению состояния здоровья Застрахованного ребенка, усугублению 

патологического процесса или наступлению события, указанного в п. 3.1 настоящих Полисных 

условий;  

4.3.21. при отказе Застрахованного ребенка, его законных представителей, Страхователя 

от предложенного лечения, в результате приведшее к наступлению события, указанного в п. 3.1 

настоящих Полисных условий;  

4.3.22. по договорам страхования, по которым после их заключения будет установлено, 

что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения при заключении договора 

страхования, и если указанные сведения привели к заключению договора страхования на 

условиях отличных от тех, на которых он был бы заключен в случае указания верных сведений. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя; 

копии паспорта (Страхователя и Застрахованного), либо копии удостоверения личности, 

заменяющего паспорт, либо свидетельства о рождении, если Застрахованный ребенок, не 

достигший 14-летнего возраста. 

5.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан правдиво и полно 

сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков (оценки страхового риска).  

Существенными признаются обстоятельства, указанные Страхователем  в договоре 

страхования, декларациях и иных анкетах Страховщика. 



 

5.3. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и 

дополнительных соглашений к нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи 

Страховщика механическим или иным способом с использованием клише. 

5.4.  Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Декларации обстоятельствах, 

Страховщик  вправе требовать признания такого договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  Не являются страховыми 

случаями события, явившиеся следствием обстоятельств,  о которых Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения при заключении Договора страхования, соответственно,  у 

Страховщика не возникает обязанности произвести страховую выплату по такому договору. 

5.5. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания 

Страхователем  Декларации. 

5.6. В случае утери договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного 

заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный 

экземпляр договора (страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по 

нему не производятся. При повторной утрате договора страхования (страхового полиса) 

Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления 

полиса. 

5.7. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию 

Страховщика со Страхователем.  

5.8. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи 

Страховщиком  нового Полиса на 1 год  на условиях, действующих на момент продления 

договора, при условии оплаты Страхователем страховой премии  до даты окончания 

действующего договора страхования. При этом,  если при продлении договора страхования 

Страхователь в произвольной письменной форме не сообщит Страховщику изменения в 

сведениях, сообщенных Страхователем Страховщику первоначально при заключении договора 

страхования в соответствии с п. 5.2 Полисных условий, то новый договор страхования  

выдается на указанных условиях и Страхователь несет ответственность за достоверность таких 

сведений.  

5.9. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, 

новые Полисные условия выдаются Страховщиком Страхователю при продлении договора 

страхования на новый срок. 

          5.10. Страховщик вправе отказать в продлении договора страхования путем направления 

уведомления об этом Страхователю или предложить иные условия страхования при его 

продлении путем уведомления об этом Страхователя.  

5.11. Согласием Страхователя с продлением договора страхования/полиса на прежних или 

новых условиях является оплата страховой премии в размере, указанном в  полисе, до даты 

окончания действующего договора страхования. 

5.12. Договор страхования не продлевается после даты достижения Застрахованным 18 

(восемнадцати) лет. 

5.13. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, 

которые указаны в договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны 

обязуются заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не 

была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся 

корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной на дату ее 

поступления по прежнему адресу. 

 

 



 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный одному году. 

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если страховая 

премия оплачивается в рассрочку) Страховщику, если иная (более поздняя) дата начала срока 

действия договора страхования не указана в договоре страхования. 

Датой оплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

– при наличной оплате – дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса) 

представителю Страховщика; 

– при безналичном порядке – дата поступления страховой премии (первого страхового 

взноса) на расчетный счет Страховщика. 

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в 

установленный договором страхования срок или уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса) в меньшем, чем предусмотрено договором размере, договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

6.3. Срок страхования: 

6.3.1. По страховым рискам «Телесные повреждения» (п. 3.1.2. Полисных условий), 

«Госпитализация НС» (п. 3.1.3 Полисных условий), «ХВ НС» (п. 3.1.4. Полисных условий) – 

срок страхования наступает с 16-го (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия 

оплачивается в рассрочку) в полном объеме до даты окончания срока действия договора 

страхования.  

6.3.2. По страховому риску «Инвалидность НС» (п.3.1.1. Полисных условий) - срок 

страхования наступает с 4-го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в 

рассрочку) в полном объеме до даты окончания срока действия договора страхования.  

6.3.3. В случае продления действия договора страхования на очередной страховой год без 

внесения изменений в перечень страховых рисков, срок страхования по всем страховым рискам 

начинается с 1-го (первого) дня очередного года страхования, но не ранее даты оплаты 

соответствующей страховой премии (страхового взноса). 

6.4. Срок страхования прекращается: 

– по истечении срока действия договора;  

– по  достижении Застрахованным ребенком возраста 18 (восемнадцати) лет; 

– по страховому риску «Инвалидность НС» после установления Застрахованному ребенку 

инвалидности (категория «ребенок-инвалид») и осуществления соответствующей страховой 

выплаты в случае признания наступившего события страховым случаем. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ 

УПЛАТЫ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

         7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

         7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в 

соответствии с утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от 

степени страхового риска (величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования оплачивается Страхователем 

единовременно, если иное не указано в договоре страхования. 

 



 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора в случае утраты оригинала; 

8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не 

являющуюся коммерческой тайной; 

8.1.3. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления в порядке, 

предусмотренном Разделом 11 Полисных условий («Прекращение действия договора 

страхования»); 

8.1.4. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.2. Страхователь  обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, которые 

установлены договором страхования; 

8.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования и на этапе оценки 

страхового риска достоверную информацию (Декларациях, иных анкетах Страховщика), 

имеющую значение для определения степени страхового риска, обеспечить прохождение 

Застрахованным ребенком при необходимости медицинского осмотра; 

8.2.3. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных о 

Страхователе, Застрахованном, при наличии иной информации незамедлительно сообщать 

Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска 

(изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если 

бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 

бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать 

Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного ребенка, изменении его 

адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного 

ребенка (в случае замены, а также при получении паспорта гражданина РФ по достижении 

Застрахованным ребенком 14-летнего возраста);  

8.2.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно 

известить об этом Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю  

стало известно о случившемся с последующим предоставлением всей необходимой 

информации и приложением подтверждающих документов (с учетом условий п. 8.2.7 

настоящих Полисных условий).  

8.2.5.   при наступлении несчастного случая незамедлительно (но не более суток с момента 

несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение 

и строго следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям; 

8.2.6. при наступлении события, повлекшего за собой помещение Застрахованного ребенка 

в стационар с круглосуточным наблюдением («Госпитализация НС» (п. 3.1.3) и «ХВ НС» (п. 

3.1.4), Страхователь обязан уведомить Страховщика о начале стационарного лечения при 

первой представившейся возможности, но не позднее 35 (тридцати пяти) дней с момента начала 

госпитализации. Уведомление о начале стационарного лечения может быть сделано в любой 

удобной для Страхователя форме (по факсу, по телефону) с обязательным указанием даты 

госпитализации, адреса и названия стационара, в который Застрахованный был 

госпитализирован; 

8.2.7. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на 

выплату по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в 

соответствии с Разделом 10 настоящих Полисных условий. Данная обязанность 

распространяется также на Выгодоприобретателя в случае его обращения за выплатой; 



 

8.2.8. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности 

документов, представленных Страхователем  в связи с наступлением события, имеющего 

признаки страхового случая,  пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и 

инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и 

иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые 

врачами различных специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры 

проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком  и 

за его счет;  

8.2.9. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных 

действующим законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Полисным условиям полностью или 

частично лишает Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты; 

8.2.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными 

условиями, договором страхования; 

8.2.11. обязанности Страхователя могут быть исполнены законным представителем 

Застрахованного ребенка. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, законным представителем 

Застрахованного ребенка информацию, а также выполнение ими положений настоящих 

Полисных условий, договора страхования и других документов, закрепляющих договорные 

отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или 

прекращением этих отношений;  

8.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие 

коэффициенты, устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых 

рисков в договоре страхования; 

8.3.3. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового 

риска по согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае, 

если стороны не пришли к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора 

страхования, если обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту 

расторжения договора страхования не отпали; 

8.3.4.  направить к Застрахованному ребенку своего врача. Врачу должна быть 

предоставлена возможность свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его 

обследования; 

8.3.5. отказать в страховой выплате в случаях: 

- неисполнения Страхователем, законным представителем Застрахованного ребенка 

обязанностей, предусмотренных    п. 8.2. настоящих Полисных условий; 

- несвоевременного обращения Страхователя, законного представителя Застрахованного 

ребенка в медицинское учреждение по факту события, а также в случае несвоевременного 

обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п. 8.2.7. настоящих Полисных 

условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном ребенке, 

указанных в договоре страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной 

причиной наступления  события, обладающего признаками страхового случая; 

- неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в 

договоре страхования;  

- недоказанности факта наступления страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии с пп.4.2, 4.3, 5.4 настоящих 

Полисных условий; 



 

- в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и 

независимой экспертизы в том числе рентгенологических снимков, результатов КТ - 

исследований, МРТ - исследований, пленок ЭКГ, результатов лабораторных исследований в 

связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.7. отсрочить выплату в случаях необходимости направлять запросы в компетентные 

органы, в том числе:  

 - в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая 

департаменты здравоохранения и министерства здравоохранения; 

 - в правоохранительные органы; 

 - в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 - в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.8.требовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать 

расторжения договора страхования;  

8.3.9.иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести 

страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, 

после получения всех необходимых документов и составления страхового акта; 

8.4.3. сообщить  законному представителю Застрахованного ребенка (Страхователю), в 

письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  страховой выплате 

с обоснованием причин; 

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным 

ребенком, его законным представителем, кроме передачи необходимого объема сведений в 

другую страховую или перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование 

заключенного договора страхования;  

8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными 

условиями, договором страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в договоре 

страхования страховых сумм (с учетом ограничений, установленных в п. 7.1 настоящих 

Полисных условий) и в соответствии с установленными в договоре страхования и Полисных 

условиях лимитами ответственности Страховщика по страховой выплате, по договору 

страхования в целом, по страховому риску или по страховому случаю, а также с учетом лимита 

ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям, наступившим в результате 

одного и того же несчастного случая.  

9.2. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС»  (п. 3.1.1. Полисных условий) 

страховая выплата рассчитывается в соответствии со следующими лимитами:  

- при установлении Застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок–инвалид» 

страховая выплата составляет 100% от страховой суммы по данному риску, указанной в 

договоре страхования. 

9.3. При наступлении страхового случая по риску «Телесные повреждения» (п. 3.1.2 

Полисных условий) страховая выплата производится в соответствующем проценте от 

страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования, согласно Таблице 



 

страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного 

случая» (Приложение № 1 к Полисным условиям). 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

9.4. При наступлении страхового случая по риску «Госпитализация НС» (п. 3.1.3 

Полисных условий) страховая выплата производится в размере 0,2% от страховой суммы по 

данному риску, указанной в договоре страхования, за каждые сутки госпитализации, начиная с 

8-х (восьмых) суток, вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или 

после окончания срока страхования, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному 

страховому случаю, и не более чем за 120 (сто двадцать) суток госпитализации за каждый 

страховой год  по всем страховым случаям. Повторная госпитализация (повторные 

госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) 

будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих 

ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю. При этом день 

поступления и день выписки в сумме считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.  

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного ребенка в 

стационаре для проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного ребенка 

в клинике или санатории, доме отдыха, на курорте, в том числе для прохождения им 

восстановительного (реабилитационного) курса лечения; нахождения Застрахованного ребенка 

в стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.  

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки 

Застрахованного ребенка из стационара. 

9.5. При наступлении страхового случая «ХВ НС» страховая выплата  производится в  

соответствующем проценте  от страховой суммы по данному риску, указанной в договоре 

страхования, согласно Таблице страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» 

(Приложение № 2 к Полисным условиям).  

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования не может 

превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования. 

В случае если во время одного хирургического вмешательства Застрахованному ребенку 

проводятся две и более хирургические операции, предусмотренные Таблицей страховых 

выплат,  страховым случаем признается только одна операция, произведенная в результате 

этого хирургического вмешательства, по которой предусмотрен наибольший процент в 

соответствии с Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства».  

9.6. Если несчастный случай  обусловил наступление последовательности событий, 

указанных в пп. 3.1.1 – 3.1.4 настоящих Полисных условий, признанных страховыми случаями, 

то размер страховой выплаты по каждому очередному страховому случаю из этой 

последовательности уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной 

Страховщиком в связи с данным несчастным случаем. 

9.7. Из сумм, подлежащих выплате Выгодоприобретателю в связи с наступлением 

страхового случая, Страховщик имеет право удержать (без дополнительного заявления) 

просроченные  в соответствии с условиями договора страхования на дату страховой выплаты  

страховые взносы. 

 

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов 

пособий, пенсий и выплат, получаемых Выгодоприобретателем по государственному 



 

социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, 

договорам страхования, заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в 

порядке возмещения вреда по действующему законодательству. 

10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, 

законный представитель Застрахованного ребенка или сам Застрахованный ребенок, достигший 

14-летнего возраста,  должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 

35 (тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его 

наступлении, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт 

сообщения. В случае если ни Страхователь, ни законный представитель Застрахованного 

ребенка, не известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, 

препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, если не 

будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по 

страховой выплате. 

10.3. Для получения страховой выплаты Страхователь, законный представитель 

Застрахованного ребенка или сам Застрахованный ребенок, достигший 14-летнего возраста, 

обязан представить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

предусмотренного договором страхования:  

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к 

нему; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием 

полных банковских реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности (категории 

«ребенок-инвалид») или его нотариально заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, 

заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт 

освидетельствования в МСЭ или его надлежащим образом заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением 

документы медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты 

Застрахованного ребенка, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки, заверенные 

лечебным учреждением  копии карт стационарного больного, заверенные копии истории 

болезни, заверенные копии карт амбулаторного больного и т.п.), подтверждающие факт 

наступления страхового случая – иные документы, необходимые для установления причин и 

характера события, имеющего признаки страхового случая (заверенные надлежащим образом 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного 

дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по делу, 

иные документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1); 

-  доверенность на представителя Страхователя / законного представителя 

Застрахованного ребенка (при необходимости), оформленная в соответствии с действующим 

законодательством,  а также копии документа удостоверяющего личность указанных 

представителей и/или документ, подтверждающий родство с Застрахованным ребенком или  

усыновление/удочерение/опекунство/попечительство. 

10.4.  Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть 

указан диагноз,   дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-х 

печатей (штампов) медицинского учреждения. 



 

10.5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые 

Страховщику в связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. 

Если предоставляемые Страховщику документы выданы на территории иностранного 

государства, то они должны иметь апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный 

перевод. В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком 

в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также 

вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик 

вправе отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.  

10.6. В случае необходимости Страховщик имеет право  самостоятельно выяснять у 

медицинских учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, 

связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение 

независимых экспертиз.  

10.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в 

п. 10.3 настоящих Полисных условий,   Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой 

акт; 

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового 

случая, в соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, 

возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, 

расследования или судебного разбирательства, либо устранения других обстоятельств, 

препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  

извещает законного представителя Застрахованного ребенка (Страхователя); 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает 

законному представителю Застрахованного ребенка (Страхователю). 

10.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она 

осуществляется в течение 14 рабочих дней, с даты составления страхового акта  путем 

перечисления денег на банковский счет, открытый на имя  Застрахованного ребенка. Днем 

выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В 

отдельных случаях страховая выплата может быть осуществлена на банковский счет родителя 

или усыновителя Застрахованного ребенка.  

При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата производится в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты. 

10.9. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 

(трех) лет со дня наступления страхового случая. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Действие договора страхования прекращается: 

– в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в 

полном объеме;  

– в случае истечения срока действия договора; 

– в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

– в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего договор о страховании 

третьего лица, ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке, 

установленном действующим законодательством), если законный представитель 

Застрахованного ребенка или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не 

приняли на себя обязанности Страхователя по договору страхования;   



 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором 

страхования и действующим законодательством. 

11.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

11.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика:  

-  на основании п. 8.3.3  настоящих Полисных условий; 

11.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании 

письменного заявления Страхователя с приложением оригинала договора страхования  

документа, удостоверяющего личность. Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля часов, 

ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если 

дата прекращения Договора не указана, либо указанная Страхователем дата прекращения 

Договора является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.  

11.3. В случае досрочного расторжения договора страхования в соответствии с п. 8.3.3 

настоящих Полисных условий Страхователю выплачивается часть страховой премии в размере 

доли уплаченной страховой премии, пропорционально неистекшей части оплаченного срока 

страхования, за вычетом административных расходов в размере 20 % (двадцати) от оплаченной 

страховой премии, если иное не предусмотрено договором. В прочих случаях досрочного 

расторжения Договора страховая премия возврату не подлежит.   

11.4. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью 

Страхователя - физического лица, если договором не предусмотрено иное, или ликвидацией 

Страхователя - юридического лица, сумма, подлежащая возврату, выплачивается  законным 

наследникам или правопреемникам Страхователя.  

11.5. Возврат страховой премии или ее части осуществляется в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня расторжения (прекращения действия) договора страхования. 

 

12.ФОРС-МАЖОР 

12.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик 

вправе задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение 

обязанностей по договорам страхования или освобождается от их выполнения. 

12.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно 

информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры по договору страхования между Сторонами при невозможности 

достижения взаимного согласия по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются 

в судебном порядке: 

а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы; 

б) для физических лиц - в соответствии с законодательством РФ. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Стороны страхования, 

должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно 

зафиксировать факт сообщения. 

14.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой 

Стороны по зафиксированному в договоре адресу. 

14.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная 

Сторона освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны. 

 



Приложение №1 к Полисным условиям  

к договору страхования от несчастных случаев 

по программе «Защита Экспресс Юниор» 

 
 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  
ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»  

 

Статья Характер повреждения 

Размер выплаты 

в % от 

гарантированно

й страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) только наружной пластинки костей свода  5 

  б) свода 10 

  в) основания 20 

  г) свода и основания 25 

  
Примечание: При проникающих черепно-мозговых травмах  производится 

дополнительная страховая выплата в размере 5% от страховой суммы 
  

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:   

  а) внутримозговое  10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

3. 

а) Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжелой степени при 

сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от 14 дней, подтвержденный 

дополнительными инструментальными методами исследования – МРТ, КТ.  

 

б) Сотрясение головного мозга при сроках стационарного лечения (именно с этим 

диагнозом) от 14 дней. 

10 

 

 

2 

4. 

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не менее 5 дней 

(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений 

головы)  

15 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический  разрыв 50 

  б) полный анатомический разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный анатомический разрыв сплетения   35 

  б) полный анатомический разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового: 
  

  а) частичный анатомический 5 

  б) полный анатомический 10 

  
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологических расстройств более 

трех месяцев 
5 

8. Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб  7 

9. 
Клещевой энцефалит  

Факт укуса клещом не является основанием для выплаты по данному пункту 
10 

  
Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается 

осложнение (инфицирование), то страховая выплата не производится 
  

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 7 

11. Гемианопсия одного глаза 10 

12. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 15 

13. 
Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследования через 3 

месяца после травмы 
3 

14. 
Проникающее ранение в полость  глазного яблока, посттравматический рубцовый 

трихиаз 
10 

15. Эрозия роговицы посттравматическая 1 

16. Травматическое повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) снижение зрения на 50% и более от исходной остроты зрения 10 

  б) полную потерю зрения одного глаза 35 



17. 

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, повреждение глаз, повлекшее за собой полную потерю 

зрения обоих глаз или единственного глаза, обладавших до травмы остротой зрения не 

ниже 0,1 (При остроте зрения до травмы ниже 0,1 пункт не применяется)  

100 

18. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19. 
Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного 

аудиограммой: полная глухота (разговорная речь 0) на одно ухо 
40 

20. 

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха 

и/или посттравматический отит, сохраняющийся не менее, через три месяца после 

травмы  

7 

  
Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для страховой  выплаты по ст. 20 
  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа  2 

22. Перелом грудины  5 

23. Перелом ребер: 

 

а) одного 

б) двух ребер 

 

б) трех и более 

 

 

 

Примечание: При переломах хрящевых частей ребер выплаты не осуществляются 

 

 

1 

2 

 

5 

 

  

   

24. Травматический пневмоторакс:   

  а) односторонний 5 

  б) двусторонний 10 

25. Травматический гемоторакс:   

  а) односторонний  5 

  б) двусторонний 10 

26. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не менее 

одного месяца после травмы 
20 

27. 
Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую 

пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс): 
  

  а) с одной стороны  5 

  б) с двух сторон  10 

28. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

     

29. 

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой необратимую 

потерю голоса, наложение трахеостомы 

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.29, то страховые выплаты 

по ст. 28 не производятся 

30 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

30. 

Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой  острую сердечно-сосудистую недостаточность с критическим 

снижением систолического артериального давления менее 60 мм рт ст 

20 

31. 
Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных 

магистральных сосудов впадающих или исходящих из сердца 
45 

32. Травма сердца (ушиб):   

  а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки  15 

  б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард) 25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

33. Перелом 6 зубов и более  10 

  
Примечание: Перелом зуба считается потеря не менее 1/3 коронки. Перелом или 

потеря молочных зубов не является страховым случаем.   
  

34. Перелом челюсти: 
 

 

  

а) скуловой кости и/или верхней челюсти  

 

б) нижней челюсти одинарный 

 

3 

 

5 

 



  в) нижней челюсти двойной 

 

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за 

его перелом страховая выплата не производится 

10 

    

35. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 40 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

36. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)  5 

  б) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

37. Травматическое повреждение пищевода (инородное тело, химические ожоги) 20 

38. а) Травма селезенки, потребовавшая удаления селезенки  

 

 

б) Подкапсульный разрыв селезенки 

 

10 

 

 

5 

  

  

39. Травма печени или желчного пузыря:   

    

  а) потребовавшая удаления желчного пузыря   10 

  б) потребовавшая резекции (удаление части) печени   25 

40. Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой:    

    

  а) удаление части желудка, части кишечника  15 

  б) удаление желудка    20 

  в) удаление части поджелудочной железы  20 

  г) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы  30 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

41. Травма почки, повлекшая:   

  а) ушиб почки, с наличием макрогематурии   1 

  б) резекцию (удаление части) почки  20 

  в) удаление почки  35 

  г) наложения нефростомы  30 

  д) посттравматическую острую почечную недостаточность  25 

42. Травма мочеточника  3 

43. 
Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекшая за 

собой:  
  

  а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала  10 

  
б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшая наложение 

цистостомы 
25 

44. Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:   

  а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника  10 

  б) удаление (потерю) двух яичников или двух труб 25 

45. Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте:   

  а) до 40 лет  30 

  б) с 41 до 50 лет  20 

  в) с 51 лет и старше  10 

46. 
Травматическая ампутация наружных половых органов: 

а) ампутация части полового члена  

б) ампутация всего полового члена  

в) ампутация обоих яичек   

г) ампутация одного яичка 

  

  
20 

35 

25 

10 

  

  

  

ПОЗВОНОЧНИК 

47. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  
в) трех и более  

г) перелом дуги позвонка и/или одного отростка 

15 

2 

48. 
Перелом крестца, копчика 

Перелом крестца и копчика 

5 

7 

49. Травматический разрыв межпозвоночного диска 4 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 



50. 
а) Перелом ключицы  

б) Двойной перелом ключицы 

5 

7 

51. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52. 

а) Перелом плечевой кости  

б) Двойной перелом плечевой кости без смещения 

в) Двойной перелом плечевой кости со смещением  

 

7 

10 

15 

 

53. Травматическая ампутация верхней конечности на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

54. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне плечевого пояса и / или плеча, требующая 

их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне плечевого 

пояса и / или плеча, требующих оперативного вмешательства, выплаты 

суммируются, но в любом случае не могут превышать 4%  

 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

55. Перелом локтевой кости 5 

56. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

. б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

57. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  40 

  б) на уровне локтевого сустава  50 

58. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая их 

ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне локтя и /или 

предплечья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в 

любом случае не могут превышать 4% 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

59. Перелом одной кости запястья  2 

59. 1 Перелом  одной пястной кости 2 

60. 

Множественные переломы запястных/пястных костей: 

а) перелом 3-х запястных/пястных костей  

б) более 4-х запястных/пястных костей 

 

 

5 

7 

 

61. Перелом одного пальца кисти вне зависимости от количества сломанных фаланг 2 

62. Травматическая ампутация кисти на уровне костей запястья 50 

63. Травматическая ампутация пальца кисти:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация указательного пальца (всех фаланг указательного пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого 

и/или указательного) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

64. Травма мышцы и / или  сухожилия на уровне запястья, требующая их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне запястья, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

65. Перелом подвздошной кости:   

  а) тела 7 

  б) крыла  5 

66. 
Перелом вертлужной впадины 

 
10 

67. Перелом лобковой и /или седалищной  кости  10 

68. 

Множественные переломы костей таза  

Примечание: При переломах нескольких костей таза выплата осуществляется по п. 

68. 

20 

69. 
Травматический разрыв лобкового симфиза (лонного сочленения) и/или крестцово-

подвздошного сочленения (сочленений) 
10 

70. Перелом бедренной кости:  



а) одинарный  

б) множественный (двойной, тройной и т.д.) 

10 

15 

71. Вывих бедра  10 

72. 
Травматическая ампутация  нижней конечности на уровне тазобедренного сустава 

и/или бедра: 
  

  а) одного 65 

  б) двух или единственного 90 

73. 
Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и / или бедра, 

требующая их ушивания  
4 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне 

тазобедренного сустава и / или бедра, требующих оперативного вмешательства, 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 4% 

 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

74. Перелом надколенника  4 

75. Разрыв мениска  2 

76. Разрыв (внутренней и / или наружной) боковой связки коленного сустава  2 

77. Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава  2 

78. 
Травма нескольких структур коленного сустава - страховые выплаты суммируются, но 

не более  
10 

79. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

80. Травма мышцы и / или сухожилия на уровне колена, требующая  их ушивания 2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

81. Перелом большеберцовой кости  7 

82. Перелом малоберцовой кости  5 

83. 

а) Перелом лодыжки  

б) Перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 

в) Перелом двух лодыжек с краем большеберцовой кости и/или с разрывом 

межберцового синдесмоза 

 

3 

7 

10 

 

 

84. 
а) Разрыв пяточного (ахиллова) сухожилия, требующий его ушивания 

б) Повреждение пяточного сухожилия, не потребовавшее хирургического лечения 

7 

1 

85. Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) двух или единственной 60 

86. Перелом пяточной кости  5 

87. Перелом таранной кости  5 

88. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  3 

89. Перелом  одного пальца стопы вне зависимости от количества сломанных фаланг 3 

90. 
Множественные переломы стопы (более трех костей) - выплаты суммируются, но не 

более  
10 

91. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

92. Травматическая ампутация пальца стопы:   

  
а)  ампутация большого пальца (всех фаланг большого пальца) 

б) ампутация второго пальца (всех фаланг второго пальца) 

7 

5 

  
в) ампутация другого одного пальца (всех фаланг другого пальца, кроме большого 

и/или второго) 
3 

  
г) потеря минимум двух фаланг или одной фаланги большого пальца 

д) ампутация одной фаланги пальца, кроме большого пальца 

2 

1 

93. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    

  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  9 

  б) плюсневых костей  20 

  в) костей предплюсны  30 

94. 
Травма мышцы и / или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и / или 

стопы, требующая их ушивания  
2 

  

Примечание: При травме нескольких мышц и / или сухожилий на уровне колена, 

требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются, но в любом случае 

не могут превышать 4% 

 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

95. 
Множественные переломы (не менее 4-х костей), захватывающие несколько областей 

тела. 

Страховые 

выплаты 

суммируются, но 

не могут 



превышать 20% 

96. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%.   
100 

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

97. 

Острое случайное отравление, в том числе возникшее при укусе ядовитого 

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения 

сроком: 
  

  а) от 14 до 21 дня включительно  3 

  б) более 21 дня  7 

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

98. Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

99. Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:   

  а) от 14 до 21 дня включительно  5 

  б) более 21 дня  7 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от гарантированной страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от гарантированной страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой 

право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы 

размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
 

 

 

 



   

 

Приложение №2 к Полисным условиям  

к договору страхования от несчастных  

случаев по программе «Защита Экспресс Юниор» 

 
 
 
 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА»  
 

Код, Описание операции 

Размер выплаты в % от 

гарантированной 

страховой суммы 

A. Нервная система 

  A 01 Обширное иссечение ткани мозга (не менее одной доли мозга) 100% 

  A 02 Иссечение поражённого участка ткани мозга  75% 

  A 03 Стереотаксическая операция  на ткани мозга  65% 

  A 04 Прочие открытые операции на ткани мозга 40% 

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство 

  A 05 Создание соединения с желудочком головного мозга  30% 

Черепно-мозговые нервы  

  A 06 Интракраниальное пересечение черепно-мозгового нерва  40% 

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала   

  A 07 Частичная экстирпация спинного мозга  75% 

  A 08 Прочие открытые операции на спинном мозге,  кроме диагностических процедур 75% 

  A 09 Операции на корешке спинномозгового нерва 30% 

Периферические нервы   

  A 10 Иссечение цервикального симпатического нерва  30% 

  A 11  Химическое разрушение симпатического нерва  30% 

  A 12 Криотерапия симпатического нерва  30% 

  A 13 Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва  30% 

B. Эндокринная система и грудная область 

Гипофиз и шишковидная железа   

  B 01 Операции на гипофизе  50% 

  B 02 Операции на шишковидной железе  30% 

Щитовидная железа   

  В 03 Удаление всей щитовидной железы 50% 

  B 03-1 Резекция  доли щитовидной железы  25% 

Прочие эндокринные железы   

  B 04 Резекция тимуса  25% 

  B 05 Операции на гормонпродуцирующей ткани надпочечника, кроме диагностических 

процедур 30% 

  B 06 Резекция надпочечника 40% 

Молочная железа   

  B 07 Тотальная резекция молочной железы  50% 

  B 08 Секторальная резекция молочной железы 20% 

C. Глазное яблоко 

Глазница   

  C 01 Пластика глазницы  50% 

  C 02 Рассечение глазницы  50% 

  C 03 Прочие операции на глазнице  50% 

Слёзный аппарат    

  C 04 Бужирование слезоотводящего канала вне зависимости от количества процедур 10% 

Мышцы глазного яблока   

  C 05 Операции на мышце (одной) глазного яблока 2% 



   

 

  C 06 Операции на роговице  15% 

  C 07 Операции по прикреплению сетчатки  15% 

  C 08 Протез хрусталика   15% 

  C 09 Операции на стекловидном теле  20% 

 Примечание: При выплате по кодам С 07, С 08, С 09, код таблицы С 06 не применяется! 

D. Ухо 

Сосцевидный отросток и среднее ухо   

  D 01 Операции на слуховых косточках одного уха 25% 

Внутреннее ухо   

  D 02 Операции на вестибулярном аппарате  30% 

  D 03 Операции на внутреннем ухе  30% 

E. Дыхательные пути 

  E 01 Резекция глотки  50% 

  E 02 Резекция гортани  50% 

  E 03 Частичная резекция трахеи  50% 

  E 04 Открытые операции на трахее, кроме наложения трахеотомических отверстий   50% 

Примечание: при выплате по коду Е 03, код Е 04 не применяется 

Лёгкое и средостение   

  E 05 Трансплантация лёгкого  75% 

  E 06 Открытые операции на средостении, кроме диагностических процедур 50% 

F. Ротовая полость 

Слюнный аппарат   

  F 01 Операции на  слюнном протоке  15% 

G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

Пищевод   

  G 01 Резекция пищевода и желудка  75% 

  G 02 Тотальная резекция пищевода  65% 

  G 03 Частичная резекция пищевода  50% 

  G 04 Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода 50% 

Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта   

  G 05 Тотальная резекция желудка  65% 

  G 06 Частичная резекция желудка  50% 

  G 07 Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки (наложение гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 08 Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой (наложение 

гастроэнтероанастомоза) 10% 

  G 09 Прочие соединения желудка с тощей кишкой (прочие анастомозы) 10% 

Двенадцатиперстная кишка   

  G 10 Резекция двенадцатиперстной кишки  40% 

  G 11 Лапаротомические (открытый доступ) операции по поводу язвы двенадцатиперстной 

кишки, исключая резекцию двенадцатиперстной кишки  30% 

Подвздошная кишка   

  G 12 Резекция подвздошной кишки  40% 

  G 13 Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки  40% 

Примечание: при выплате по коду G 12, код G 13 не применятся  

H. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта 

Толстая кишка   

  H 01 Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки  75% 

  H 02 Тотальная резекция толстой кишки  50% 

  H 03 Расширенная резекция правого отдела толстой кишки  50% 

  H 04 Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки (кроме аппенедектомии)  50% 

  H 05 Резекция поперечной толстой кишки  50% 



   

 

  H 06 Резекция левого отдела толстой кишки  50% 

  H 07 Резекция сигмовидной ободочной кишки  50% 

  H 08 Аппендектомия  15% 

  H 09 Эндоскопические операции на толстой кишке, кроме диагностических процедур 20% 

Прямая кишка   

  H 10 Резекция прямой кишки  65% 

J. Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта 

Печень   

  J 01 Трансплантация печени  100% 

  J 02 Частичная резекция печени  75% 

Желчные протоки   

  J 03 Эндоскопические манипуляции на сфинктере Одди  20% 

Поджелудочная железа   

  J 04 Трансплантация поджелудочной железы  100% 

  J 05 Тотальная резекция поджелудочной железы  100% 

  J 06 Резекция головки поджелудочной железы  40% 

  J 07 Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы, кроме резекции головки 

поджелудочной железы   50% 

  J08 Операции на выводном протоке поджелудочной железы 30% 

K. Сердце  

Перегородка и камеры сердца   

 K 01 Трансплантация сердца и легкого  100% 

 К 02 Открытые операции на сердце по поводу проникающих ранений сердца 75% 

  K 03 Прочие виды трансплантации сердца  100% 

  K 04 Операции по поводу ранений крупных сосудов (грудной отдел аорты, легочная артерия, 

кроме коронарных артерий) 75% 

  K 05 Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки  50% 

  К 06 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции по ликвидации дефекта 

межжелудочковой  перегородке 50% 

  K 07 Открытые (с любым вариантом  стернотомии)  операции по ликвидации дефекта 

межпредсердной перегородке  50% 

  K 08 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межжелудочковой перегородке  30% 

  К 09 Закрытые (эндоваскулярные)  операции на  межпредсердной  перегородке 30% 

Клапаны сердца, артерии сердца и смежные структуры   

  К 10 Закрытые (эндоваскулярные) операции на клапанах сердца 20% 

  K 11 Открытые (с любым вариантом  стернотомии) операции на клапанах сердца  75% 

  K 12 Операции по разрешению гемоперикарда  10% 

Коронарная артерия   

 К 13 Эндоваскулярные операции на одной артерии сердца 20% 

 K 14 Аорто-коронарное шунтирование   75% 

Прочие отделы сердца и перикарда   

  K 15 Открытые операции на проводящей системе сердца  75% 

  K 16 Эндоваскулярные операции на проводящей системе сердца 20% 

L. Артерии и Вены  

Крупные сосуды и лёгочная артерия   

  L01 Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием  протеза 50% 

  L02 Протезирование лёгочной артерии  50% 

Аорта/сонные артерии/мозговые артерии  

  L 03 Внеанатомическое шунтирование аорты  55% 

  L 04 Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты  75% 

  L 05 Прочие виды шунтирования сегмента аорты  75% 

  L 06 Открытые операции на аорте 75% 



   

 

  L 07 Эндоваскулярные операции на аорте  40% 

  L 08 Эндоваскулярные операции на сонной артерии  30% 

  L 09 Операции на сонной артерии с открытым доступом 50% 

  L 10 Операции на аневризме мозговой артерии  50% 

  L 11 Открытые операции на мозговой артерии  50% 

Абдоминальные ветви аорты   

  L 12 Эндоваскулярные операции на  почечной артерии  10% 

  L 13 Открытые операции на почечной артерии  40% 

  L 14 Открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты  20% 

Подвздошные и бедренные артерии   

  L 15 Открытая операция по удалению аневризмы подвздошной артерии  45% 

  L 16 Эндоваскулярная операция по удалению аневризмы подвздошной артерии 30% 

  L 17 Открытые операции по шунтированию подвздошной артерии (не эндоваскулярные)  45% 

  L 18 Операция по установке протеза части подвздошной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 19 Открытая операция по ликвидации аневризмы бедренной артерии (не эндоваскулярные) 35% 

  L 20 Открытые операции по шунтированию бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

  L 21 Операция по установке протеза части бедренной артерии (не эндоваскулярные) 20% 

M. Мочевая система 

  М 00 Резекция одной почки  30% 

  M 01 Трансплантация почки  100% 

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (M51-M70)   

  M 02 Открытые полостные операции на мочевом пузыре  45% 

  M 03 Эндоскопические операции на мочевом пузыре  25% 

S. Кожа 

  S 01 Удаление злокачественных новообразований кожи, подтвержденных гистологическим 

исследованием 20% 

  S 02 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно жировой  клетчатки  5% 

Плевра, грудная стенка и диафрагма   

  T01 Открытые операции на плевральной полости, кроме дренирования плевральной полости 40% 

  T02  Открытая операция по резекции плевры  40% 

  T03 Открытые  операции при разрыве диафрагмы  50% 

  T04  Операции по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 30% 

  Т05 Дренирование одной плевральной полости 5% 

 Примечание: при выплате по кодам  Т01, Т02, Т03, код таблицы Т 05 не применяется! 

V. Кости и соединения черепа и позвоночного столба 

Черепные и лицевые кости   

  V01 Операции по закрытию дефекта костей черепа  30% 

  V02 Открытая репозиция костных отломков в случае перелома верхней челюсти  20% 

  V03 Фиксация лицевой кости металлоконструкцией 10% 

Челюсть и височно-челюстной сустав   

  V04 Резекция нижней челюсти  50% 

  V05 Фиксация нижней челюсти металлоконструкцией 15% 

  V06 Открытые операции на  височно-челюстном суставе  10% 

Кости и суставы позвоночного столба   

  V07 Открытые операции на шейном отделе позвоночного столба 30% 

  V08  Открытые операции  на грудном отделе позвоночного столба 30% 

  V09 Открытые операции  на поясничном отделе позвоночного столба 30% 

  V10 Открытая резекция шейного межпозвоночного диска  50% 

  V11 Открытая резекция грудного межпозвоночного диска  50% 

  V12 Открытая резекция поясничного межпозвоночного диска  50% 



   

 

  V13 Артродез сустава шейного отдела позвоночного столба  30% 

  V14 Артродез других суставов позвоночного столба  25% 

  V15 Фиксация  металлоконструкцией перелома позвоночного столба  20% 

  V16 Биопсия позвоночного столба  1% 

  V17 Денервация фасетки сустава позвонка 10% 

W. Прочие кости/суставы/сухожилия 

  W00 Операция на ахилловом сухожилии                                  4% 

  W01 Операция на одной кости кисти с использованием металлоконструкции 5% 

  W02 Операция на одной кости стопы с использованием металлоконструкции 10% 

  W03 Операция на кости предплечья с использованием металлоконструкции 10% 

  W04 Операция на кости голени с использованием металлоконструкции 30% 

  W05 Операция на плечевой кости с использованием металлоконструкции 35% 

  W06 Операция на бедренной кости с использованием металлоконструкции 45% 

  W07 Трансплантация костного мозга  20% 

Сустав   

  W08 Артроскопия/дренирование одного (любого) сустава                                  1% 

  W09 Операция на акромиально-ключичном сочленении                                  3% 

  W10 Операция на внутрисуставных связках одного коленного сустава                                  4% 

  W11 Операция на менисках одного коленного сустава                                  5% 

  W12 Операция на  тазобедренном суставе с тотальным его протезированием  60% 

  W13 Операция на  коленном суставе с установкой протеза 45% 

  W14 Открытая репозиция при  вывихах сустава  15% 

X. Прочие операции 

  X01 Реплантация верхней конечности  100% 

  X02 Реплантация нижней конечности  100% 

  X03 Реплантация другого органа  100% 

  X04 Имплантация протеза конечности  75% 

  X05 Ампутация верхней конечности  40% 

  X06 Ампутация нижней конечности 50% 

  Х07 Дренирование полостей: брюшной, грудной, средостения, подкожно-жировой клетчатки, 

плевральной  5% 

 Х08 Санация брюшной полости 4% 

  X09 Санация малого таза  3% 

 
 

 

 



Приложение №35 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 
Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» № ………… 
заключен на основании Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» (далее «ПУ») 

Агент    ID    Агентство  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □  Дата рождения:    день   месяц      год Гражданство/ ИНН/КПП:  

Наименование документа, удостоверяющего личность:  Серия:  Номер:  

Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную  
регистрацию юр. лица/ИП 

 

Дата регистрации:  ОГРН/ОГРНИП:  

Для Страхователей - иностранных граждан и лиц без гражданства:     

Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 

  Адрес регистрации:  

 

 Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не 
 совпадает с адресом регистрации): 

 

 

Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной 
почты: 

 

Место работы:   

Род деятельности:  Должность (профессия):  Служебные обязанности:  

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом?        ДА    НЕТ Является ли Страхователь российским публичным должностным  
лицом?     

  ДА    НЕТ 

Является ли Страхователь Застрахованным?    ДА           НЕТ Если Вы ответили «Нет», то заполнение Раздела 2 обязательно. 

2. Застрахованный: 
 Фамилия Имя Отчество:  

 Пол: М □  Ж □  Дата рождения:     день   месяц       год Гражданство/ ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:  

 Кем и когда выдан:                               

 Для Застрахованных - иностранных граждан и лиц без гражданства: 

 Сведения о миграционной карте/ Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

  

  Адрес регистрации:  

 

Адрес фактический/ почтовый (заполнить в случае, если не  
совпадает с адресом регистрации): 

 

 

Телефон по месту жительства:  Телефон мобильный:  Адрес(-а) электронной 
почты: 

 

Место работы:  

Род  деятельности:  Должность 
(профессия): 

 Служебные обязанности:  

Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным 
лицом? 

   ДА      НЕТ Является ли Застрахованный российским публичным должностным  
лицом?     

  ДА    НЕТ 

3. Валюта договора страхования: Рубль РФ 4. Территория и время действия страховой защиты: весь мир, 24 часа в сутки 

5. Срок действия договора страхования, вступление договора страхования в силу: 
Договор страхования заключается на срок 1 год, с       день           месяц           год           по       день           месяц           год     
Действие договора страхования может быть продлено на следующий срок при условии, что Страхователь не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия договора страхования сообщит о своем 
намерении продлить срок действия договора страхования и получит от Страховщика согласие на продление срока действия договора страхования.  
Договор страхования вступает в силу с 4 (четвертого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии Страховщику (его представителю) в наличном порядке или даты поступления 
страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

6. Страховой риск, страховые суммы, страховые премии, страховые выплаты: 
Страховым риском является установление Застрахованному инвалидности 1-ой группы в результате несчастного случая или болезни.     
Страховая сумма  равна сумме ежемесячных страховых выплат за 1 (один) год. 
Страховая выплата производится ежемесячно равными платежами в течение периода выплат, указанного  в Полисных условиях.  

Размер страховой 
суммы Размер ежемесячной страховой выплаты в течение 3 лет 

Размер страховой премии согласно 
выбранной страховой сумме  и 

возрасту Застрахованного* 

    

■  18 – 40 лет              

■  41 – 50 лет                

■  51 – 55 лет              

■  56 -60 лет                

    

■  18 – 40 лет               

■  41 – 50 лет                 

■  51 – 55 лет              

■  56 -60 лет                 

    

■  18 – 40 лет               

■  41 – 50 лет               

■  51 – 55 лет             

 

  



■  56 -60 лет                
Итого страховая премия, оплачивается единовременно, (сумма* цифрами):  

Итого страховая премия (сумма* прописью):   
Страховая премия оплачивается единовременно, не позднее даты заключения Договора.  
*Страховая премия должна быть выбрана с учетом размера страховой суммы и возраста Застрахованного. В случае нарушения указанного порядка договор страхования будет считаться незаключенным 
в связи с отсутствием соглашения сторон о страховой сумме и страховой премии. 

7. Выгодоприобретатель: По настоящему Договору Выгодоприобретателем является Застрахованный. 
8. Дополнительные условия: 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью.  

8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему.  

9. Декларация Страхователя / Застрахованного. Настоящим я (Страхователь / Застрахованный) заявляю, что я: 
9.1. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имею нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией, нервными 
расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляю  наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ 
являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или 
повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д. 

9.2. НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; 

9.3. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический  язвенный колит, болезнь 
Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонической болезнью (II-IV степени), 
тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, 
туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или наблюдения. 

9.4. За последние 2 (два) года НЕ находился/лась на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную инфекцию, грипп, травмы, не 
требующие госпитализации) и/или НЕ был/а направлен (НЕ находился/лась) на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался/лась за медицинской помощью, обследованием или  
консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза. 

9.5. В настоящий момент  НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ 
запланировано лечение/операция и  НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

9.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под 
землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.), а также НЕ 
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

9.7. НЕ подавал/а заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, 
которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые были 
расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  результатам оценки степени риска. 

9.8. НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между моим ростом (в см) и весом (в кг) не менее 80 и не более 120 (например, рост - 180 см, вес - 85 кг, разница составляет - 95, 
можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ). 

Да, я (Страхователь / Застрахованный) могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по программе «ОПС плюс» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»; 

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, 
контактный телефон, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачу, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного 
действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент 
времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.  

Страховщик: ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, тел.: 7 (495) 981-2-981,  e-mail: info@renlife.ru, www.renlife.ru  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 
Страхователь  Застрахованный Страховщик 
Полисные Условия  к Договору страхования от несчастных 
случаев и болезней по программе «ОПС плюс» получил 
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Приложение №1 к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» 

Полисные условия к Договору страхования от несчастных случаев и болезней  

по программе «ОПС плюс»  (вариант № 4)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В соответствии с «Правилами страхования от несчастных случаев и болезней», и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней (далее по тексту «договор», «договор страхования») с дееспособными 

физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или 

другого указанного в договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованный.  

1.2. Договор страхования может быть заключен в отношении только одного Застрахованного.  

1.3. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем, диагностированное 

квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших после вступления 

договора страхования в силу, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных 

манипуляций с целью лечения такого нарушения и  произведенных в период срока страхования.  

1.4. Выгодоприобретателем по договору страхования является Застрахованный. 

1.5. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 

происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) 

событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период срока 

страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.6. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и т.п., 

диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого подозревали,  и/или о котором 

Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или признакам, в связи с которым до 

заключения Договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие медицинского 

характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с ук азанными 

состояниями. 

1.7. Событие медицинского характера - проведение Застрахованному любых обследований, лабораторных 

исследований крови и всех иных биологических жидкостей организма человека, инструментальных методов 

исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, реоэнцефалография, любые рентгеновские исследования, 

изотопные методы исследования,  и любые иные методы диагностики), физикальных методов исследования – 

пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных учреждений любых подозрений на 

заболевание/заболевания у застрахованного,  выявленные заболевания, обращение застрахованного в лечебное 

учреждение в связи с любыми жалобами на состояние здоровья, самочувствие, ранения и т.д.,, получение 

Застрахованным любого лечения, проведенные операции, госпитализации, несчастные случаи, направления на 

хирургические операции, направления на любые обследования,  и иное.   

1.8. Срок страхования — период времени, равный одному году, начинающийся после вступления договора 

страхования в силу, в течение которого на Застрахованного распространяется действие страховой защиты. 

Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев, 

произошедших с Застрахованным в течение срока страхования, или болезней, возникших и диагностированных в 

течение срока страхования. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, связанные с 

причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями могут быть признаны следующие события, за исключением случаев, предусмотренных 

договором страхования в соответствии с разделом 4. («Общие исключения из страхового покрытия») настоящих 

Полисных условий: 

3.1.1. инвалидность Застрахованного 1-ой группы в результате несчастного случая или болезни (далее - 

«Инвалидность НСиБ»),  установленная Застрахованному в течение срока страхования, если она вызвана 

заболеванием или травмой, произошедшими с Застрахованным в период срока страхования. Инвалидность, 

ставшая следствием несчастного случая, установленная Застрахованному в течение одного года с момента 

несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, может быть признана страховым случаем. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 18 лет и старше 60 лет на момент заключения договора страхования;  

4.1.2. инвалиды I или II группы; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом; 



   

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу в 

психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие СПИДом 

(синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями. 

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято лицо, 

попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора страхования Страхователь не 

сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п. 4.1. настоящих Полисных условий, и эти 

обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то Страховщик вправе требовать 

признания такого договора недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Не являются страховыми случаями события, произошедшие с вышеуказанными лицами, и, 

соответственно, Страховщик не будет производить страховые выплаты по указанным событиям. 

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, а также лиц, действующих по его поручению;  

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой причинно -

следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления;  

4.3.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов 

(принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки). 

Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, произошедшие во время нахождения 

Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия Застрахованного не повлекли за собой (как 

прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем 

принимается Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и др.); 

4.3.5. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе, 

алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные 

поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при 

употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;  

4.3.6. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических 

препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года; 

4.3.7. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным 

средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на управление 

транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным;  

4.3.8. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, 

медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными  средствами), или 

управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами), при условии 

передачи управления такому лицу Застрахованным; 

4.3.9. при покушении на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и здоровья 

самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями 

третьих лиц; 

4.3.10. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или 

военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах 

или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, 

либо гражданского служащего; 

4.3.11. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в  качестве 

пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  

4.3.12. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта на 

систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в 

соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 метров, в 

подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от глубины погружения, 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E81316FC09A387448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4611B8c2F
consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DEAEA48507E81112FC01ADD9138994203DBEc2F


   

прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

возникшие во время любительских занятий на разовой основе (на период отпуска, каникул или в выходные дни) 

сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводного плавания без применения акваланга, 

прогулок на лошадях, пеших походов без применения альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме 

триала или скоростного спуска), а также во время других видов деятельности, которые нельзя рассматривать как 

опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на 

достижение спортивных результатов; 

4.3.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на 

скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре окружающей среды или 

дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.3.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных (оперативных) методов 

лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда необходимость такого 

лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования или когда 

имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

4.3.15. в результате любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или наступивших в 

результате воздействия ядерной энергии; 

4.3.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

4.3.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);  

4.3.18. в результате предшествовавших состояний или их последствий; 

4.3.19. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния здоровья, усугублению 

патологического процесса, инвалидности или смерти Застрахованного; 

4.3.20. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшее к инвалидности или смерти 

Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.  

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя путем составления одного 

документа, подписываемого Страховщиком и Страхователем; копии паспорта  (Страхователя и Застрахованного). 

5.2. При заключении договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска). Сообщение Страхователем 

обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, производится путем указания 

Страхователем сведений в договоре страхования и подписания Страхователем Декларации Страхователя / 

Застрахованного (далее «Декларация»), которая является ручательством Страхователя / Застрахованного за 

достоверность сведений, изложенных в Декларации. 

5.3. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений к нему 

производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным способом с 

использованием клише. 

5.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об указанных в Декларации обстоятельствах, Страховщик вправе требовать признания 

такого договора недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Не являются страховыми случаями события, явившиеся следствием обстоятельств, о 

которых Страхователь (Застрахованный) сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора 

страхования, соответственно, у Страховщика не возникает обязанности произвести страховую выплату по такому 

договору. 

5.5. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания Страхователем / 

Застрахованным Декларации. 

5.6. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить 

Страховщику следующие сведения: 

- ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- наименование документа, удостоверяющего личность,  

- серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

кем и когда выдан, а также  код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность, 

- адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 

- номер контактного телефона. 

5.7. В случае утери договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного заявления 

Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр договора 

(страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной 



   

утрате договора страхования (страхового полиса) Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в 

размере стоимости изготовления полиса. 

5.8. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию Страховщика со Страхователем.  

5.8.1. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи Страховщиком  нового 

договора страхования  (Полиса) на условиях, действующих на момент продления договора, при условии оплаты 

Страхователем страховой премии в соответствии с п. 6.5. настоящих Полисных условий.  

5.8.2. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, новые Полисные 

условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.9. Страховщик вправе отказать в продлении договора страхования путем направления уведомления об этом 

Страхователю. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В 

СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный одному году c даты оплаты страховой премии (первого 

страхового взноса) Страховщику в полном объеме.  

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов 4-го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем в полном объеме страховой премии Страховщику. 

6.3. Датой оплаты страховой премии считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страховой премии (страхового взноса) представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

6.4. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленный договором страхования срок или 

уплаты страховой премии в меньшем, чем предусмотрено договором размере, договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

Действие договора страхования может быть продлено на следующий срок при условии, что Страхователь не 

позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия договора страхования сообщит о своем намерении продлить 

срок действия договора страхования и получит от Страховщика согласие на продление срока действия договора 

страхования. Продление срока действия Договора страхования осуществляется путем выдачи Страховщиком  

нового Договора страхования  (Полиса) на условиях, действующих на момент продления Договора, при условии 

оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) до даты окончания действующего Договора 

страхования. При этом,  если при продлении Договора страхования Страхователь в произвольной письменной 

форме не сообщит Страховщику изменения в сведениях, сообщенных Страхователем Страховщику первоначально 

при заключении Договора страхования в соответствии с п. 5.2 и 5.6 Полисных условий, то новый Полис выдается 

на указанных условиях и Страхователь несет ответственность за достоверность таких сведений. 

6.5. Страховщик оставляет за собой право в страховую годовщину изменить размер страховой премии 

(страхового взноса) по договору страхования в случае изменения страховых тарифов Страховщика  
7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с 

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска 

(величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь / Застрахованный имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора страхования в случае утраты оригинала; 

8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой 

тайной; 

8.1.3. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления Страховщика в порядке, предусмотренном 

Разделом 10 Полисных условий («Прекращение действия договора страхования»); 

8.1.4. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;  

8.1.5. иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Полисными условиями, 

договором страхования. 

8.2. Страхователь/ Застрахованный  обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, которые установлены договором страхования;  

8.2.2. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных ранее Страховщику, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; незамедлительно сообщать 

Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), 

данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);  

8.2.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об этом 

Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю/ Застрахованному стало известно о 

случившемся с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих 

документов; 



   

8.2.4. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления осложнений и/или 

ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским 

рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно (в течение суток) после его 

наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским 

рекомендациям и предписаниям;  

8.2.5. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной 

Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 7 Полисных условий; 

8.2.6. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного права на получение страховой 

выплаты; 

8.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Полисными 

условиями, договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, информацию, а также выполнение ими положений 

настоящих Полисных условий, договора страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения 

между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или прекращением этих 

отношений;  

8.3.2. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по согласованию со 

Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли к согласию, 

Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, если обстоятельства, 

влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования не отпали;  

8.3.3. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность свободного 

доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования; 

8.3.4. отказать в страховой выплате в случаях: 

– неисполнения Страхователем/ Застрахованным обязанностей, предусмотренных п. 8.2. настоящих «ПУ»; 

- неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в договоре страхования;  

- несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское учреждение, а также в случае 

несвоевременного обращения к Страховщику с уведомлением, предусмотренным п.п. 8.2.3. настоящих Полисных 

условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре страхования, 

если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  события, обладающего признаками 

страхового случая; 

- недоказанности факта наступления страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий 

-    в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.5. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы в 

связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.6. отсрочить выплату в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы, а именно: 

 в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты здравоохранения и 

министерства здравоохранения; 

 в правоохранительные органы; 

 в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 в структурные подразделения прокуратуры РФ; 

8.3.7. требовать признания договора страхования недействительным или расторжения договора страхоания в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Полисными условиями; 

8.3.8. иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Полисными условиями, 

договором страхования. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования, по требованию 

Страхователя/Застрахованного разъяснять положения, содержащиеся в Полисных условиях и договоре 

страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в порядке и 

сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех необходимых документов, и 

составления страхового акта. 

8.4.3. сообщить Страхователю / Застрахованному, либо законным представителям Застрахованного, в письменной 

форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  страховой выплате с обоснованием причин;  

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, кроме передачи 

необходимого объема сведений в другую страховую или перестраховочную организацию в случае передачи в 

перестрахование заключенного договора страхования.  

 8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Полисными 

условиями, договором страхования. 



   

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

9.1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре страхования страховой суммы по 

соответствующей программе страхования/страховому риску.  

9.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 

получаемых Застрахованным по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, 

трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими страховщиками и сумм, 

причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.  

9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или Застрахованный 

должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 (тридцати пяти) суток, начиная со 

дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его наступлении, любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни Страхователь, ни  Застрахованный не 

известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, 

Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности по страховой выплате. 

9.4. Для получения страховой выплаты в связи с инвалидностью,  Застрахованный (его законный представитель) 

обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного 

договором страхования:  

- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты ; 

– оригинал договора страхования, а также всех дополнительных соглашений к нему; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную копию;  

– оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим 

учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования в МСЭ или его надлежащим образом 

заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа 

МСЭ, рентгенологические снимки, заверенные лечебным учреждением  заверенные копии карт стационарного 

больного, заверенные копии истории болезни, заверенные копии карт амбулаторного больного), подтверждающие 

факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного; 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового случая, 

в том числе  заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по 

делу, иные документы из правоохранительных органов, копию постановления  суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1. 

9.5. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, дата 

начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-х печатей 

(штампов) медицинского учреждения. 

9.6. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи со 

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае предоставления документов, 

которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника 

компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), 

Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.  

9.7. В случае необходимости Страховщик имеет право   самостоятельно выяснять у медицинских учреждений, 

правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также 

организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз. Для признания страховым случаем события 

«Инвалидность НСиБ» Страховщик вправе требовать его подтверждения врачами-экспертами, назначенными 

Страховщиком. 

9.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления документов, указанных в п.п. 9.4. настоящих 

Полисных условий  в центральный офис Страховщика в г. Москве, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;  

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с 

действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения других 

обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  извещает 

Страхователя / Застрахованного; 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю / Застрахованному.  

9.9. При наступлении страхового случая «инвалидность НСиБ» страховая выплата осуществляется равными 

ежемесячными платежами в течение периода выплат путем перечисления на расчетный счет Застрахованного. 

Период выплат составляет не более  3 (трех) лет с даты осуществления первой страховой выплаты.  



   

Страховые выплаты осуществляются в размере, указанном в договоре страхования, не позднее 5-го числа каждого 

месяца, начиная с месяца, следующего за датой наступления страхового случая, но не ранее чем через 14 

(четырнадцать) рабочих дней с даты составления страхового акта.  В противном случае первая страховая выплата 

производится в следующий месяц в сроки, указанные выше. Днем выплаты считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Страховщика. 

Начиная со второго года периода выплат страховые выплаты по риску «инвалидность НСиБ» осуществляются при 

условии, что установленная Застрахованному инвалидность продлена на следующий срок (сроки) 

(Застрахованный в этом случае обязан подтвердить это документально в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

очередного переосвидетельствования  и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты страховой выплаты) или 

установлена изначально бессрочно. 

9.10. В случае смерти Застрахованного после начала выплат осуществление страховых выплат по риску 

«инвалидность НСиБ» прекращается.  

9.11. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня 

наступления страхового случая. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.  

10.1. Действие договора страхования прекращается: 

– в случае истечения срока его действия; 

– в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме; 

– в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего Договор о страховании третьего лица, 

ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке, установленном действующим 

законодательством, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не 

приняли на себя обязанности Страхователя по Договору страхования; 

– в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования и 

действующим законодательством. 

10.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

10.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика: 

 – в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей по договору страхования. 

10.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя. 

При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного заявления 

Страхователя с приложением оригинала договора страхования (полиса), документа, удостоверяющего личность. 

Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня 

получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не указана, либо указанная Страхователем 

дата прекращения Договора является более ранней, чем дата получения заявления Страховщиком.  

 10.3. В случае расторжения договора страхования уплаченная Страхователем страховая премия возврату не 

подлежит. 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать (до 

устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам страхования или 

освобождается от их выполнения. 

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует Страхователя о 

возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

12.1. Все споры по договору страхования между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия 

по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством РФ. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны производиться в 

письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.  

13.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по 

зафиксированному в договоре адресу. 

13.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона освобождается 

от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны. 
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Ренессанс Life & Pensions 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» № 216 _________________ 
заключен на основании Полисных Условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс»  

(далее «ПУ») 
Страховой брокер/Агент (ФИО) :    ID :   Агентство / Департамент:  

1. Страхователь: 
Ф.И.О. / Наименование организации:  

 Пол: М □  Ж □  Дата рождения:    день   месяц      год Гражданство/ ИНН/КПП:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:     Серия:  Номер:  

Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юр. лица/ ИП:  

Дата регистрации:  ОГРН/ОГРНИП:  

Для Страхователей – иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Сведения о миграционной карте/Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 

 Адрес регистрации:                                  Индекс                                  Регион / Область                                                       Город  / Населенный пункт   

                   Улица                                                                                                                         Дом                / Корпус             / Квартира           / Офис  

 Адрес фактический/почтовый:                                  Индекс                                  Регион / Область                                                       Город  / Населенный пункт   

                   Улица                                                                                                                         Дом                / Корпус             / Квартира           / Офис  
  Телефон мобильный                                                                                          Телефон по месту жительства                                                                      Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                        Телефон/Факс                       

 Род деятельности.  
Должность: 

Укажите индустрию 
или промышленность 

Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом: □ Да      □ Нет 
Является ли Страхователь российским публичным должностным лицом: □ Да      □ Нет 

Является ли Страхователь Застрахованным? □ Да      □ Нет Если Вы ответили «Нет», то заполнение следующего пункта (п.2) обязательно. 
2. Застрахованный: 

 Ф.И.О.:  

 Пол: М □  Ж □  Дата рождения:     день   месяц       год Гражданство/ИНН:  

 Наименование документа, удостоверяющего личность:     Серия:  Номер:  

Кем и когда выдан:  

 Код подразделения:  

Для Страхователей – иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Сведения о миграционной карте/Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ:  

 

 Адрес регистрации:                                  Индекс                                  Регион / Область                                                       Город  / Населенный пункт   

                   Улица                                                                                                                         Дом                / Корпус             / Квартира           / Офис  

  Телефон по месту жительства                                                                    Телефон мобильный                                                                                        Адрес(-а) электронной почты 

 Адрес фактический/почтовый:                                  Индекс                                  Регион / Область                                                       Город  / Населенный пункт   

                   Улица                                                                                                                         Дом                / Корпус             / Квартира           / Офис  
Телефон мобильный                Телефон по месту жительства                                                                      Адрес(-а) электронной почты:  

 Место работы: Адрес                                                              Наименование организации                                                        Телефон/Факс                       

 Род деятельности. 
Должность: 

Укажите индустрию или 
промышленность 

Служебные обязанности кратко: Кратко перечислите свои основные функции 

Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом: □ Да      □ Нет 
Является ли Застрахованный российским публичным должностным лицом: □ Да      □ Нет 

3. Валюта договора страхования: Рубль РФ 4. Территория и время действия страховой защиты: весь мир, 24 часа в сутки 

5. Срок действия договора страхования, вступление договора страхования в силу: 
Договор страхования заключается на срок 1 год, с       день           месяц           год           по       день           месяц           год     .  
Действие договора страхования может быть продлено на 1 (один) год по согласованию Страховщика со Страхователем на прежних существенных условиях договора страхования при условии оплаты 
Страхователем страховой премии до даты окончания действующего договора страхования.  

Договор страхования вступает в силу с 4 (четвертого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии Страховщику (его представителю) в наличном порядке или даты поступления 
страховой премии на расчетный счет Страховщика. 
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6. Страховые риски, страховые суммы, страховые премии, страховые выплаты: 
Страховые риски:  
Инвалидность Застрахованного 1-ой группы  в результате  несчастного случая или болезни (далее – «Инвалидность НСиБ»); 
Смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – «Смерть ДТП»); 
Смерть Застрахованного, наступившая в результате авиа- или железнодорожной катастрофы (далее – «Смерть АВИА/ЖД»). 
  
Страховая сумма  по риску «Инвалидность НСиБ» равна сумме ежемесячных страховых выплат за 1 (один) год. 
Страховая выплата по риску «Инвалидность НСиБ»  производится ежемесячно равными платежами в течение периода выплат, указанного  в ПУ. 

Размер страховой 
суммы по риску 
«Смерть ДТП» 

Размер страховой 
суммы по риску 

«Смерть АВИА/ЖД» 

Размер страховой 
суммы по риску 

«Инвалидность НСиБ» 

Размер ежемесячной страховой 
выплаты по риску 

«Инвалидность НСиБ» 
 в течение 3 лет 

Размер страховой премии 
согласно выбранной страховой 

сумме  и возрасту 
Застрахованного* 

        
■  18 – 43 лет               

■  44 – 60 лет               

        
■  18 – 43 лет               

■  44 – 60 лет               

        
■  18 – 43 лет               

■  44 – 60 лет               

Итого страховая премия (сумма* прописью):  
 
 

Страховая премия оплачивается единовременно, не позднее даты заключения Договора. 
 
*Страховая премия должна быть выбрана с учетом размера страховой суммы и возраста Застрахованного. В случае нарушения указанного порядка договор страхования 
будет считаться незаключенным в связи с отсутствием соглашения сторон о страховой сумме и страховой премии. 

7. Выгодоприобретатель (ли) на случай смерти Застрахованного: 
 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Родственные (или иные) отношения Доля от страховой выплаты, % 

1.     
2.     
3.     
8. Дополнительные условия: 
8.1. Все письменные заявления Страхователя/Застрахованного, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и 
неотъемлемой частью.  

8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с использованием клише) в 
настоящем Договоре, а также во всех приложениях и дополнительных соглашениях к нему.  

9. Декларация Страхователя/Застрахованного.  
Настоящим я (Застрахованный) заявляю, что я: 
9.1. НЕ являюсь инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имею нарушений опорно-двигательной системы, ограничивающих движение; НЕ страдаю мышечной дистрофией, нервными 
расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляю  наркотики, токсические вещества, НЕ страдаю алкоголизмом, или НЕ состою по перечисленным 
причинам на диспансерном учете; НЕ являюсь ВИЧ-инфицированным или НЕ страдаю СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также НЕ страдаю иными заболеваниями, 
ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д. 

9.2.  НЕ нахожусь в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;  

9.3. НЕ страдаю/страдал(а) следующими заболеваниями: близорукостью более 7 (семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, неспецифический язвенный колит, 
болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии (включая мерцательную аритмию), гипертонической болезнью (II-IV 
степени), тромбоэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или 
доброкачественные опухоли, заболевания молочных желез, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований или 
наблюдения. 

9.4. За последние 2 (два) года НЕ находился/лась на больничном листе сроком 3 (три) недели подряд и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную инфекцию, грипп, травмы, не 
требующие госпитализации) и/или НЕ был/а направлен на стационарное лечение, или за последние 12 месяцев НЕ обращался/лась за медицинской помощью, обследованием или консультацией по 
причине одного и того же заболевания более одного раза. 

9.5. В настоящий момент  НЕ нахожусь под наблюдением врача, на лечении, НЕ принимаю лекарства в связи с каким-либо заболеванием (нарушением здоровья) или в отношении меня НЕ 
запланировано лечение/операция и  НЕ планирует обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания в ближайшее время. 

9.6. НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, 
под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.),  а также НЕ 
занимаюсь опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби).  

9.7. НЕ подавал/а заявления на страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, утраты трудоспособности (инвалидности), от несчастных случаев, в которых мне было отказано, 
которые были отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые 
были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по  результатам оценки степени риска. 

9.8. НЕ выкуриваю более 30 (тридцати) сигарет в день. Разница между моим ростом (в см) и весом (в кг) не менее 80 и не более 120 (например, рост – 180 см, вес – 85 кг, разница составляет – 
95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница – 75 – ответ – НЕТ). 

Да, я (Страхователь / Застрахованный) могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление 
ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  

что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по 
требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по 
заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 

что я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может 
повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении 
степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые 
выплаты по нему будут невозможны; 

что в отношении Застрахованного не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по программе «ОПС плюс» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь». 

что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными Условиями» к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс».  

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ выражают 
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес 
проживания, контактный телефон, данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   



Приложение №36 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения, передачу (в том числе трансграничную), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора и может быть 
отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 
Подписывая настоящее заявление, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в 
законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в  Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 

Страховщик: ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,  
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22, Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,  8 800 200 54 33 (бесплатный номер) 
info@renlife.com www.renlife.com Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года.. 
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 

Страхователь в лице – юр. лица (Ф.И.О.): 
Действующий на основании: 
Страхователь/Страхователь в лице (только для юр. лиц)  Застрахованный Страховщик 
Полисные Условия к Договору страхования от 
несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» 
получил 
 
 
 
Подпись                  Расшифровка подписи                 Дата 

С назначением Выгодоприобретателей согласен 
 
 

 
 
 

 Подпись               Расшифровка подписи           Дата 

  
 
 
Подпись             Расшифровка подписи           Дата 

10. Декларация Агента Менеджер 
Настоящим подтверждаю, что: 
- информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично;  
- мною установлены личности Страхователя и  Застрахованного на основании ознакомления с документами, 
удостоверяющими их личности; 
- копии документов, удостоверяющих личности Страхователя и Застрахованного мною получены;  
- у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм; 
- Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в Договоре страхования; 
- мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или Застрахованным при подписании 
декларации.   

 ФИО Менеджера 

Подпись                                          Расшифровка подписи                                             Дата Подпись              Расшифровка подписи                       Дата  
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http://www.renlife.com/


Приложение № 3 к Приказу от 04.06.2014 №  80/ОД/14 

Дополнительное соглашение №1 

К Договору страхования от несчастных случаев и болезней № ___________ 
 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице  ___________________________________, с одной стороны,  

и <ФИО страхователя>, паспорт РФ номер: 0000 000000 Выдан:  Дата выдачи:,  

именуемый (ая)  в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны,  

заключили настоящее Дополнительное Соглашение к Договору страхования № 000000  о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились изменить Договор страхования от несчастных случаев и болезней № ___________  

и изложить его в следующей редакции: 

Договор страхования от несчастных случаев и болезней 

по программе «ОПС плюс» 

№ 216___ 

Заключен на основании «Полисных условий» к договору страхования от несчастных случаев и болезней 

по программе «ОПС плюс»  

        1. СТРАХОВЩИК 
  

       ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская, д.7, стр. 22 
          

      2. СТРАХОВАТЕЛЬ 

      Ф.И.О. 
   

          ДАТА РОЖДЕНИЯ 
  
      ДОКУМЕНТ   НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ НОМЕР ДОКУМЕНТА  

  
    Является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом?    ДА   НЕТ 

    Является ли Страхователь российским публичным должностным лицом?        ДА   НЕТ 

     

    3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 
    

     Ф.И.О. 
     

     ДАТА РОЖДЕНИЯ 
    

     ДОКУМЕНТ  НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ НОМЕР ДОКУМЕНТА 
   Является ли Застрахованный иностранным публичным должностным лицом?    ДА   НЕТ 

    Является ли Застрахованный российским публичным должностным лицом?        ДА   НЕТ 

 
  

     4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
      Страховые риски: 
      Инвалидность Застрахованного 1-ой группы в результате несчастного случая или болезни (далее – «Инвалидность НСиБ»); 

          Смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – «Смерть ДТП»); 

      Смерть Застрахованного, наступившая в результате авиа-или железнодорожной катастрофы (далее – «Смерть АВИА/ЖД»). 
 

      Страховая сумма по риску «Инвалидность НСиБ» равна сумме ежемесячных страховых выплат за 1 (один) год. 

      Страховая выплата по риску «Инвалидность НСиБ»  производится ежемесячно равными платежами в течение периода выплат,  
       указанного  в полисных условиях. 

      
Размер страховой 

суммы по риску 

«Смерть 

Застрахованного, 

наступившая в 

результате дорожно-

транспортного 

происшествия», руб 

Размер страховой суммы 

по риску «Смерть 

Застрахованного, 

наступившая в 

результате авиа- или 

железнодорожной 

катастрофы», руб 

Размер страховой суммы 

по риску «Инвалидность 

Застрахованного 1-ой 

группы в результате 

несчастного случая или 

болезни», руб 
 

Размер ежемесячной 

страховой выплаты по 

риску «Инвалидность 

Застрахованного 1-ой 

группы в результате 

несчастного случая или 

болезни», руб 
 

Размер страховой 

премии, руб 
 

<выгружать размер 

страховой суммы по 

данному риску> 

<выгружать размер 

страховой суммы по 

данному риску> 

<выгружать размер 

страховой суммы по 

данному риску> [1] 

<=размер страховой 

суммы по полю [1] /12> 
<выгружать размер 

страховой премии> [2] 

 

ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) ПО ДОГОВОРУ (уплачивается единовременно): 
Все банковские расходы, связанные 
 с уплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем.  

= данные поля [2] 

  
5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  1 год,   НАЧАЛО: 00:00 часов ММ.ДД.ГГ  ОКОНЧАНИЕ: 23:59 часа  ММ.ДД.ГГ   
  
 
6. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ(ЛИ) НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО: 



 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 
Родственные (или иные) 

отношения 

Доля от страховой 

выплаты 

1.     

2.     

3.     

 
 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
     1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ «ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ» К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

     И БОЛЕЗНЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ОПС ПЛЮС». 
     2. СТОРОНЫ ПРИЗНАЮТ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ  И ФАКСИМИЛЕ ПОДПИСИ СТРАХОВЩИКА  
   (ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИШЕ) НА НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ,  

    А ТАКЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ К НЕМУ. 
     3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: ВЕСЬ МИР. 
     4. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: 24 ЧАСА В СУТКИ. 

 
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации «О 

персональных данных» № 152-ФЗ выражают Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон, данные о состоянии моего здоровья, 

заболеваниях, травмах, случаях обращения за медицинской помощью, - в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения настоящего Договора.   
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, передачу (в том числе трансграничную), обезличивания, блокирования, 

уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  
    Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания 

срока действия  Договора и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного 

Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 

Подписывая настоящий договора, Страхователь/Застрахованный подтверждает,  что его  родственники не занимают должности членов Совета 

директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в 
Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных 

международных организациях. 

 

Страхователь/Страхователь в лице ( для юр. лиц) Застрахованный 

Полисные условия получены                         М.П.       
Подпись                 Расшифровка подписи                 Дата 

С назначением Выгодоприобретателя согласен 
 

Подпись             Расшифровка подписи                 Дата 

 

ФИО Консультанта:                                                                                                                                                                                        печать, подпись Страховщика 

Номер Консультанта: 
Город,  Дата выдачи: 

 

   
 

 

 



Приложение №1 к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «ОПС плюс» 

Полисные условия к Договору страхования от несчастных случаев и болезней  

по программе «ОПС плюс» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней, и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней (далее по тексту «договор», «договор страхования») с дееспособными 

физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или 

другого указанного в договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованный.   

1.2. Договор страхования может быть заключен в отношении только одного Застрахованного.  

1.3. Авиакатастрофа – катастрофа или авария воздушного судна, совершавшего  регулярный авиарейс, в т.ч. 

регулярный чартерный рейс, выполняемый организацией (авиакомпанией), обладающей соответствующей 

лицензией, приведшая к гибели Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных, 

оказавшихся на месте катастрофы или аварии, исключая рейсы авиакомпаний, занесенных в  международные 

списки небезопасных для жизни.  

1.4. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем, диагностированное 

квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших после вступления 

договора страхования в силу, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных 

манипуляций с целью лечения такого нарушения и  произведенных в период срока страхования. 

1.5. Дорожно-транспортное происшествие (далее – «ДТП») — транспортная авария, возникшая в ходе 

дорожного движения с участием транспортного средства (автомобиля) с объемом двигателя не менее 100 

кубических сантиметров, приведшая к причинению вреда жизни Застрахованного.  

1.6. Железнодорожная катастрофа  –  катастрофа или авария на железной дороге, приведшая к гибели 

Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных, оказавшихся на месте аварии или 

катастрофы.   

1.7. Несчастный случай — внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически происшедшее под 

воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) событие, характер, 

время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период срока страхования и 

возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.8. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и т.п., 

которое у Застрахованного уже было диагностировано или о котором Застрахованный должен был знать или 

догадываться по имеющимся проявлениям или признакам, существующее на момент заключения договора 

страхования, либо проявлявшееся в течение 12 месяцев до заключения договора страхования, если иной срок не 

установлен в договоре страхования. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, 

связанные с указанными состояниями.  

1.9. Срок страхования — период времени, равный одному году, начинающийся после вступления договора 

страхования в силу, в течение которого на Застрахованного распространяется действие страховой защиты. 

Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев, 

произошедших с Застрахованным в течение срока страхования, или болезней, возникших и диагностированных в 

течение срока страхования. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования  являются  имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 

Застрахованных лиц, а также с их смертью в результате несчастного случая. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями могут быть признаны следующие события, за исключением случаев, 

предусмотренных договором страхования в соответствии с разделом 4. («Общие исключения из страхового 

покрытия») настоящих Полисных условий: 



   

3.1.1. инвалидность Застрахованного 1-ой группы в результате несчастного случая или болезни (далее - 

«Инвалидность НСиБ»),  установленная Застрахованному в течение срока страхования, если она вызвана 

заболеванием или травмой, произошедшими с Застрахованным в период срока страхования.  

3.1.2. смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – 

«Смерть ДТП»). 

3.1.3. смерть Застрахованного, наступившая в результате авиа- или железнодорожной катастрофы (далее – 

«Смерть АВИА/ЖД») 

3.2. События «инвалидность» или «смерть», явившиеся следствием несчастного случая, происшедшего в период 

срока страхования, также признаются страховым случаем, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты 

несчастного случая и при наличии причинно-следственной связи между несчастным случаем и наступившей 

смертью или инвалидностью.  

 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. лица младше 18 лет и старше 60 лет на момент заключения договора страхования;  

4.1.2. инвалиды I или II группы; 

4.1.3. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом, состоящие по любой 

из указанных причин на диспансерном учете; 

4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу в 

психоневрологическом диспансере; 

4.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие СПИДом 

(синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями. 

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято  лицо, 

попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора страхования Страхователь не 

сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п.п. 4.1. настоящих Полисных условий,  и эти 

обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то Страховщик имеет право  

требовать признания такого договора недействительным  и применения последствий в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  События, произошедшие с вышеуказанными лицами, не будут признаны 

страховыми случаями, и Страховщик, соответственно, не будет производить страховые выплаты по таким 

событиям. 

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, а также лиц, действующих по его поручению;  

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления;  

4.3.4. во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя, наркотических или токсических 

веществ, а также сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов (принятых без 

предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки). В отдельных случаях 

Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, произошедшие во время нахождения 

Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия Застрахованного не повлекли за собой (как 

прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. Решение о признании события страховым случаем 

принимается Страховщиком в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок лечебных учреждений, материалов правоохранительных органов и др.);  

4.3.5. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным 

средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на управление 

транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным;  

4.3.6. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, 

медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами), 

или управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или 



   

токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами), при условии 

передачи управления такому лицу Застрахованным; 

4.3.7. при покушении на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и здоровья 

самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями 

третьих лиц; 

4.3.8. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или 

военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах 

или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 

военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.3.9. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве 

пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  

4.3.10. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта на 

систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в 

соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, погружение под воду на глубину более 40 

метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от глубины 

погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут быть признаны страховыми 

случаями события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, 

каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводного 

плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения альпинистского 

снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время других видов 

деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или 

систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов;  

4.3.11. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на 

скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре окружающей среды или 

дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.3.12. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных (оперативных) методов 

лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда необходимость такого 

лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования или когда 

имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи; 

4.3.13. в результате любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или наступивших в 

результате воздействия ядерной энергии; 

4.3.14. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

4.3.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);  

4.3.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий. 

4.3.17. при самолечении Застрахованного, приведшего к ухудшению состояния  здоровья, усугублению 

патологического процесса, инвалидности или смерти Застрахованного; 

4.3.18. при отказе Застрахованного от предложенного лечения, в результате приведшее к инвалидности или 

смерти Застрахованного или затягиванию процесса выздоровления.  

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя путем составления одного 

документа, подписываемого Страховщиком и Страхователем; копии паспорта  (Страхователя и Застрахованного). 

5.2. При заключении договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска). Сообщение Страхователем 

обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, производится путем указания 

Страхователем сведений в договоре страхования и подписания Страхователем Декларации Страхователя / 



   

Застрахованного (далее «Декларация»), которая является ручательством Страхователя / Застрахованного за 

достоверность сведений, изложенных в Декларации. 

5.3. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений к 

нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным способом с 

использованием клише. 

5.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об указанных в Декларации обстоятельствах, Страховщик вправе требовать 

признания такого договора недействительным  и применения последствий в соответствии с действующим 

законодательством.  Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая по такому договору. 

5.5. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания Страхователем / 

Застрахованным Декларации. 

5.6. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию Страховщика со Страхователем.  

5.6.1. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи Страховщиком  нового 

договора страхования  (Полиса) на условиях, действующих на момент продления договора, при условии оплаты 

Страхователем страховой премии в соответствии с п. 6.5. настоящих Полисных условий.  

5.6.2. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, новые Полисные 

условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.6.3. Страховщик вправе отказать в продлении договора страхования путем направления уведомления об этом 

Страхователю. 

5.7. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить 

Страховщику следующие сведения: 

- ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- наименование документа, удостоверяющего личность,  

- серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, а также  код подразделения, 

выдавшего документ, удостоверяющего личность, 

- адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 

- номер контактного телефона. 

 В случае, если Страхователь и/или Застрахованный – иностранные граждане или лица без гражданства: 

- сведения о миграционной карте,  

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ. 

 В случае, если Страхователь - юридическое лицо:  

- ОГРН/ОГРНИП,  

- серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица/ИП, 

- сведения о бенефициарных владельцах. 

 

5.8. В случае утери договора страхования (полиса) Страховщик на основании письменного заявления 

Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр договора 

(страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной 

утрате договора страхования (страхового полиса) Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в 

размере стоимости изготовления полиса. 

5.9. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в 

договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в 

письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или 

реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет 

считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В 

СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный одному году c даты оплаты страховой премии (первого 

страхового взноса) Страховщику в полном объеме.  



   

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов 4-го (четвертого) дня, следующего за датой оплаты 

Страхователем в полном объеме страховой премии Страховщику. 

6.3. Датой оплаты страховой премии считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страховой премии (страхового взноса) представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

6.4. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленный договором страхования срок или 

уплаты страховой премии в меньшем, чем предусмотрено договором размере, договор страхования считается не 

вступившим в силу. 

6.5. Срок действия договора страхования продлевается на 1 (один) год на прежних существенных условиях 

договора страхования при условии оплаты Страхователем страховой премии до даты окончания действующего 

договора страхования.  

Страховщик оставляет за собой право в страховую годовщину изменить размер страховой премии (страхового 

взноса) по договору страхования в случае изменения страховых тарифов Страховщика  

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ, СТРАХОВОЙ 

ТАРИФ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии  с 

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска 

(величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно. 

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора (страхового полиса) в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до 

наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой 

тайной; 

8.1.4. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления Страховщика в порядке, предусмотренном 

Разделом 10 Полисных условий («Прекращение действия договора страхования»); 

8.1.5. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату; 

8.1.6. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, которые установлены Полисными 

условиями и договором страхования; 

8.2.2. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных о Страхователе,  

Застрахованном, Выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах при наличии иной информации 

незамедлительно сообщать Страховщику, а также представлять информацию об изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных ранее Страховщику, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска; незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении 

его адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае 

замены);  

8.2.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить об этом 

Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с 

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов. 

Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события, может быть исполнена 

Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.4. при наступлении несчастного случая незамедлительно (не более суток с момента несчастного случая) после 

его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским 

рекомендациям и предписаниям; 



   

8.2.5. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по установленной 

Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 9 настоящих Полисных 

условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в случае его обращения за 

выплатой; 

8.2.6. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты; 

8.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. запрашивать и проверять представленную Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем 

информацию, а также проверять выполнение ими положений настоящих Полисных условий, договора страхования 

и других документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с 

заключением, исполнением или прекращением этих отношений;  

8.3.2. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли к 

согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования не отпали;  

8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях: 

-   неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных  п. 8.2. настоящих Полисных 

условий; 

-   неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в договоре страхования;  

-   в случае несвоевременного обращения к Страховщику с уведомлением, предусмотренным п.  8.2.3. настоящих 

Полисных условий; 

-   если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре страхования, 

если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  события, обладающего признаками 

страхового случая; 

-  недоказанности факта наступления страхового случая; 

-  непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4,   п.5.4. настоящих Полисных условий 

-  в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.4. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы в 

связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю; 

  8.3.5. отсрочить выплату в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы, а именно: 

 в мед учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты здравоохранения и 

министерства здравоохранения; 

 в правоохранительные органы; 

 в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

 в структурные подразделения прокуратуры РФ; 

8.3.6. требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения договора страхования;  

8.3.7. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в порядке и 

сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех необходимых документов и 

составления страхового акта; 

8.4.3. сообщить Выгодоприобретателю, либо законным представителям Застрахованного/Выгодоприобретателя, в 

письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения  о  страховой выплате с обоснованием 

причин; 

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования.  



   

8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

9.1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре страхования страховой суммы 

по соответствующей программе страхования/страховому риску.  

9.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 

получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию и 

социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими 

страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.  

9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или Выгодоприобретатель 

должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 (тридцати пяти) суток, начиная со 

дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его наступлении, любым доступным способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни Страхователь, ни 

Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии объективных причин, 

препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений 

об этом не могло сказаться на его обязанности по страховой выплате; 

9.4. Для получения страховой выплаты в связи со смертью Застрахованного Выгодоприобретатель (наследники, 

Законный представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

предусмотренного договором страхования:  

– оригинал договора страхования (Полиса), приложений и всех дополнительных соглашений к нему;  

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием 

полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо 

нотариально заверенную копию; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников);  

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (копии амбулаторной/стационарной карты Застрахованного, выписки из истории 

болезни и т.д.); 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по 

делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1). 

9.5. Для получения страховой выплаты в связи с инвалидностью Застрахованного Застрахованный (его законный 

представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

предусмотренного договором страхования:  

– оригинал договора страхования, а также всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность Застрахованного; 

– оригинал справки органа МСЭК об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную 

копию; 

– оригинал направления на МСЭК выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим 

учреждением, либо нотариально заверенная копия); 

– оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским учреждением копию выписки из 

истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭК и т.п. , подтверждающие факт 

наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного;  

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 



   

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по 

делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1); 

9.6. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, дата 

начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 2-х печатей 

(штампов) медицинского учреждения. 

9.7. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи со 

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае предоставления документов, 

которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника 

компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), 

Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.  

9.8. В случае необходимости Страховщик имеет право запрашивать у Застрахованного  самостоятельно выяснять 

у медицинских учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений  обстоятельства, связанные с этим 

страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз. Для признания 

страховым случаем события «Инвалидность НСиБ» Страховщик вправе требовать его подтверждения врачами -

экспертами, назначенными Страховщиком.  

9.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 9.4.-9.5. настоящих 

Полисных условий,    Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;  

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии  с 

действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо устранения других 

обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  извещает 

Страхователя / Застрахованного; 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю / 

Застрахованному. 

9.10. При наступлении страхового случая «смерть ДТП» или «Смерть АВИА/ЖД»  (п.п. 3.1.2.- 3.1.3. настоящих 

Полисных условий), страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по данному риску, 

указанной в договоре страхования.  

9.11. При наступлении страхового случая «инвалидность НСиБ» страховая выплата осуществляется равными 

ежемесячными платежами в течение периода выплат путем перечисления на расчетный счет Застрахованного. 

Период выплат составляет не более  3 (трех) лет с даты осуществления первой страховой выплаты.  

Страховые выплаты осуществляются в размере, указанном в договоре страхования, не позднее 5 -го числа 

каждого месяца, начиная с месяца, следующего за датой наступления страхового случая, , но не ранее чем через 14 

(четырнадцать) рабочих дней с даты составления страхового акта.  В противном случае первая страховая выплата 

производится в следующий месяц в сроки, указанные выше. Днем выплаты считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Страховщика. 

Начиная со второго года периода выплат страховые выплаты по риску «инвалидность НСиБ» осуществляются 

при условии, что установленная Застрахованному инвалидность продлена на следующий срок (сроки) 

(Застрахованный в этом случае обязан подтвердить это документально в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

очередного переосвидетельствования  и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты страховой выплаты) или 

установлена изначально бессрочно. 

9.12. В случае смерти Застрахованного после начала выплат осуществление страховых выплат по риску 

«инвалидность НСиБ» прекращается.  

9.13. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, право 

на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя. 

9.14. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, 

повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты. 

9.15. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня 

наступления страхового случая. 

 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

10.1. Действие договора страхования прекращается: 

– в случае истечения срока его действия; 



   

– в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;  

– в случае смерти Страхователя - физического лица, заключившего Договор о страховании третьего лица, 

ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица в порядке, установленном действующим 

законодательством, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не 

приняли на себя обязанности Страхователя по Договору страхования; 

– в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования и 

действующим законодательством. 

10.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

10.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей по 

договору страхования; 

10.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

10.3. В случае расторжения договора страхования уплаченная Страхователем страховая премия возврату не 

подлежит. 

   11. ФОРС-МАЖОР 

11.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать (до 

устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам страхования или 

освобождается от их выполнения. 

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует Страхователя о 

возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры по договору страхования между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия 

по их урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Все заявления и извещения, которые делают друг другу Субъекты страхования, должны производиться в 

письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.  

13.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по 

зафиксированному в договоре адресу. 

13.3. В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона освобождается 

от ответственности за неинформирование сменившей адрес Стороны. 

 

 

 

 



   

 

Приложение № 37 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

 

 
 

УСЛОВИЯ  ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1.  Программа страхования «Подари жизнь» является дополнительной программой страхования к 

Договору страхования жизни или Договору страхования от несчастных случаев и болезней.  

1.2. По настоящей программе страхования могут быть застрахованы жизнь Страхователя или другого 

указанного в Договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованным. 

1.3. Авиакатастрофа – катастрофа или авария воздушного судна, совершавшего  регулярный авиарейс 

(включая регулярный чартерный авиарейс), выполняемый организацией (авиакомпанией), обладающей 

соответствующей лицензией, приведшая к гибели Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а 

также Застрахованных, оказавшихся на месте катастрофы или аварии, исключая рейсы авиакомпаний, 

занесенных в международные списки небезопасных для жизни.  

1.4. Железнодорожная авария (катастрофа)  — катастрофа или авария на железной дороге, приведшая к 

причинению вреда жизни или здоровью Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а также 

Застрахованных, оказавшихся на месте аварии или катастрофы.   

2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

2.1. Страховым случаем по настоящей дополнительной программе является смерть Застрахованного в 

результате авиа- или железнодорожной катастрофы (далее – «Смерть АВИА/ЖД»). 

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

3.1. Страховая сумма по настоящей дополнительной программе устанавливается по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком и указывается в Договоре страхования. При этом размер страховой 

суммы не может превышать 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей. 

3.2. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с 

утвержденными тарифами Страховщика. 

4. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

4.1. При наступлении страхового случая «Смерть АВИА/ЖД» страховая выплата производится в размере 

100% страховой суммы по настоящей программе страхования, указанной в Договоре страхования.  

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

5.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и 

выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному 

страхованию и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, 

заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по 

действующему законодательству. 

5.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 

(тридцати пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его наступлении, 



   

любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае, если 

ни Страхователь, ни Застрахованный, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный 

срок, при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в 

выплате по данному событию, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться 

на его обязанности по страховой выплате. 

5.3. Для получения страховой выплаты Выгодоприобретатель (наследники, Законный представитель) 

обязан представить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного 

договором страхования, а также иные документы по запросу Страховщика: 

– оригинал страхового полиса, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;  

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского  свидетельства о смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо 

нотариально заверенную копию; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников). 

–  документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки 

страхового случая, в том числе заверенные надлежащим образом копии  медицинских документов, 

постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по делу, иные документы из 

правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном случае на производстве по 

форме Н-1 

 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей дополнительной программой, действуют 

положения Полисных условий к Договору страхования. 

 

 

 



 

Приложение №38  

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

СЕМЕЙНАЯ ЗАЩИТА 
Договор страхования от несчастных случаев № ___________ 

 
1. СТРАХОВЩИК  
ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская,д.7,стр. 22  Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67,   
8 800 200 54 33 (бесплатный номер)  www.renlife.com Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015..  
ИНН  7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва,  
БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
2. СТРАХОВАТЕЛЬ  
Ф.И.О.  
ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  
АДРЕС ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ  ИНОСТРАННЫМ  ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?     ДА               НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ  РОССИЙСКИМ  ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?         ДА               НЕТ 
 
3.ЗАСТРАХОВАННЫЕ  - СУПРУГИ, РОДИТЕЛИ (УСЫНОВИТЕЛИ) ДЕТЕЙ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 1 (возраст 18-64 лет) 
Ф.И.О.  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 
АДРЕС ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ  ИНОСТРАННЫМ  ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?            ДА            НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ  РОССИЙСКИМ  ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?               ДА             НЕТ 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 2 (возраст 18-64 лет) 
Ф.И.О.  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 
АДРЕС ПОЧТОВЫЙ 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?              ДА       НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?                 ДА        НЕТ 
 
4. ЗАСТРАХОВАННЫЕ – ДЕТИ (УСЫНОВЛЕННЫЕ): 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 3 (возраст 1-17 лет) 
Ф.И.О.  

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?              ДА       НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?                 ДА       НЕТ 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 4 (возраст 1-17 лет) 
Ф.И.О. 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?              ДА       НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?                 ДА       НЕТ 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 5 (возраст 1-17 лет) 
Ф.И.О. 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?              ДА       НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?                 ДА       НЕТ 
 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 6 (возраст 1-17 лет) 
Ф.И.О. 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?              ДА       НЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?                 ДА       НЕТ 
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Программа       
           1             
               
      3 

Страховые риски в отношении Застрахованных 1 и 2 Страховые суммы (в рублях) 

Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного 

случая 

      

Смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-

транспортного происшествия 

      

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая       

Инвалидность Застрахованного в результате дорожно-

транспортного происшествия 

      

Переломы и ожоги в результате несчастного случая       

Страховые риски в отношении Застрахованного(ых) ребенка (детей) 

Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате 

несчастного случая,  предусмотренные соответствующей Таблицей 

страховых выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в 

результате несчастного случая»   

      

Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате 

дорожно – транспортного происшествия, предусмотренные 

соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая»   

      

Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного 

случая 

      

Госпитализация Застрахованного ребенка в результате дорожно-

транспортного происшествия 

    500 000 

Страховая премия по договору страхования (в рублях)       

 

 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  1 ГОД, С <ДД.ММ.ГГ>  ПО   <ДД.ММ.ГГ-1ДЕНЬ>   
5. ТЕРРИТОРИЯ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: ВЕСЬ МИР, 24 ЧАСА В СУТКИ 
6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 
         единовременно : оплата страховой премии производится один раз не позднее даты заключения Договора      
          один раз в месяц:  оплата страховых взносов производится раз в месяц не позднее даты заключения Договора, далее – не  
позднее даты, отстоящей от нее на срок, кратный месяцу 
Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем. 
 
7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ  
ЗАСТРАХОВАННОГО 1: 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным 1, 2 
Доля от страховой 

выплаты, % 

1         

2   
      

ЗАСТРАХОВАННОГО 2: 
№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Степень родства с Застрахованным 1, 2 

Доля от страховой 
выплаты, % 

1         

2   
      

 
ПО ВСЕМ РИСКАМ В ОТНОШЕНИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ДЕТЕЙ: 

  
 

 

     
 

 

 

 

 



 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 
Настоящим я (Страхователь/Застрахованный) заявляю, что никто из Застрахованных/Застрахованных детей по настоящему Договору 
страхования: 
НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение;  
НЕ страдает мышечной дистрофией, онкологическими заболеваниями, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими 
заболеваниями;  
НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете;  
НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, 
функции органов равновесия и т.д.; Не является ВИЧ-инфицированным или не страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного 
дефицита); НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений; НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с 
химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых 
платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.);  
НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби). 
Да, я (Страхователь / Застрахованный) могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих 
утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь 
отказ в страховой выплате; 
что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному/Застрахованному ребенку медицинские 
услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии 
медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.)   в 
связи со страховыми случаями по данному договору страхования; 
что в отношении Застрахованных/Застрахованных детей не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по 
программе «Семейная защита» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам страхования, заключенным в 
отношении Застрахованных по рискам «смерть по любой причине»/«смерть в результате несчастного случая», не превышает 2 000 000 (два 
миллиона) рублей. 
Подписывая настоящий Договор, Страхователь в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 выражает Страховщику 
согласие на обработку, в том числе передачу перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, 
в том числе данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на 
рынке путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе в целях обеспечения исполнения настоящего Договора, а 
также выражает Страховщику согласие на предоставление Выгодоприобретателю информации по настоящему Договору, об исполнении 
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Договору, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии, 
размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой 
выплате и другую имеющую отношение к настоящему Договору информацию  
Настоящее согласие Страхователя/Застрахованного действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 15 лет после 
окончания срока действия Договора и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику 
подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 
 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНАЯ ЗАЩИТА»; 

2. СТОРОНЫ ПРИЗНАЮТ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ И ФАКСИМИЛЕ ПОДПИСИ  
СТРАХОВЩИКА (ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИШЕ) НА ПОЛИСЕ, А ТАКЖЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ К НЕМУ; 

 

 
  

К Договору страхования прилагаются:  Приложение №1: Полисные условия по программе «Семейная защита» 
 

Полисные условия по программе «Семейная защита» получил 
 
 
Страхователь   Страховщик 

 

     

 

 

 

 



Приложение №38 к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней   

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ «Семейная защита» 
Серия Номер:______________от ___     ________20____г 

12. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ: Настоящим Страхователь заявляет, что никто из Застрахованных/Застрахованных детей по настоящему Договору страхования:   НЕ является 
инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, 
онкологическими заболеваниями, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, психическими заболеваниями; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ 
страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или 
повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; Не является ВИЧ-инфицированным или не страдает СПИДом (синдромом 
приобретенного иммунного дефицита); НЕ находится в изоляторе временного содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений; НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми веществами, 
источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, 
частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.); НЕ занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби). Я согласен(-на) с утверждениями, 
заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащейся в этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных 
сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в страховой выплате;  я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, 
предоставлявших Застрахованному/Застрахованному ребенку медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО 
«СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и т.д.) в связи со 
страховыми случаями по данному договору страхования; что в отношении Застрахованных/Застрахованных детей не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров 
страхования по программе «Семейная защита» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам страхования, заключенным в  отношении 
Застрахованных/Застрахованных детей по рискам «смерть по любой причине»/«смерть в результате несчастного случая», не превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей.  Страхователь в 
соответствии c ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 дает Страховщику согласие на обработку любыми допускаемыми законом способами, в том числе передачу 
перестраховочным организациям (в том числе находящимся за рубежом) своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре страхования и сообщенных устно, в том  числе 
данных о состоянии здоровья, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения настоящего Договора, а также в целях предложения 
Страхователю новых услуг Страховщика, и/или их партнеров по почте, по телефону, по электронной почте или в виде СМС-сообщений. Также Страхователь дает Страховщику согласие на 
предоставление Выгодоприобретателю информации по настоящему Договору, об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по настоящему Договору, в том числе 
информацию об оплате и размере страховой премии, размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых 
случаев, страховой выплате и другую имеющую отношение к настоящему Договору информацию. Страхователь в соответствии c ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 
дает ООО «ХКФ Банк» (ОГРН 1027700280937, юридический адрес г. Москва, ул. Правды, д.8, к.1) (далее - Банк) согласие на обработку любыми допускаемыми законом способами, своих 
персональных данных, указанных в настоящем Договоре страхования и сообщенных устно, в целях предложения Страхователю новых услуг Банка и/или его партнеров по почте, по 
телефону, по электронной почте или в виде СМС-сообщений. Также, Страхователь разрешает Банку для решения вопроса о возможности заключения договора со Страхователем 
поручать обработку персональных данных Страхователя третьим лицам и/или партнерами Банка, а также получать из бюро кредитных историй кредитную историю Страхователя. 
Согласие Страхователя/Застрахованного бессрочно и может быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику и/или Банку 
подписанного Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. Страхователь Полисные условия к договору получил.  

__________________/___________________________________________/ 
                  Подпись                                     ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СТРАХОВЩИК: 
  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:  Настоящий Договор страхования удостоверяет заключение договора добровольного страхования несчастных случаев (далее –  Договор страхования) на 
условиях, изложенных в настоящем Договоре страхования, Полисных условиях к договору страхования от несчастных случаев «Семейная защита» (далее – Полисные условия), 
являющихся Приложением №1 к Договору страхования. По настоящему Договору страхования, при условии уплаты Страхователем страховой премии в предусмотренные Договором 
страхования размере и сроки, при наступлении события (страхового случая), предусмотренного настоящим Договором страхования, Страховщик обязуется произвести Страхователю 
(Выгодоприобретателю) страховую выплату в пределах, установленных Договором страхования.  

2. СТРАХОВАТЕЛЬ: ФИО 
Дата рождения 
Паспорт: серия__________  номер_______  дата выдачи______  код подразделения_____ 
Орган выдавший паспорт___________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: 
Индекс _____________ Город / Населенный пункт___________________________ Улица_________________________________ Дом_____ Корпус______ Квартира_____  
Телефон _____________________________ E-mail ____________________ 

Пол:      
мужской  
            
женский  
 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ:  Застрахованными по Договору являются Страхователь, его супруг (супруга)*, при условии, что возраст супруга (супруги) на дату заключения 
Договора страхования не менее 18 лет и не более 65 лет на момент окончания срока действия Договора (далее – Застрахованный) и дети Страхователя, в том 
числе усыновленные (удочеренные) в соответствии с действующим законодательством, в возрасте от 1 года на момент заключения Договора страхования и не 
более 18 лет на момент окончания срока действия Договора (далее – Застрахованный ребенок). *Супруг(супруга) –состоящие в зарегистрированном браке на 
момент заключения договора страхования, либо воспитывающие совместно общего Застрахованного ребенка со Страхователем.   

4. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: Застрахованный (наследники Застрахованного в случае его смерти). 

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: Страховая сумма устанавливается по всем страховым случаям в течение срока страхования:  в 
размере, указанном в п.5.1 Договора страхования, для каждого взрослого Застрахованного; в размере, указанном в п.5.2 Договора страхования, для всех 
Застрахованных детей. 
5.1 для Застрахованного: Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб. 

5.1.1 Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая   

 

5.1.2.Смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия  

5.1.3. Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая  

5.1.4. Инвалидность Застрахованного в результате дорожно-транспортного случая  

5.1.5. Переломы и ожоги в результате несчастного случая  
5.2 для Застрахованного ребенка:  

5.2.1  Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате несчастного случая   

5.2.2. Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия  

5.2.3. Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного случая  

5.2.4. Госпитализация Застрахованного ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия  

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: Оплата страховой премии производится единовременно в размере, указанном в п.5 Страхового полиса в течение 5 
календарных дней с даты заключения Договора страхования. Если страховая премия Страхователем не оплачена в полном объеме в указанный срок, Договор 
страхования не вступает в силу, все поступившие Страховщику средства возвращаются на счет плательщика на основании его письменного заявления. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: Срок действия Договора страхования равен 1 (Одному) году, начиная с 00 ч. 00 мин. даты вступления Договора 
страхования в силу. Датой вступления Договора страхования в силу считается дата, следующая за днем зачисления всей суммы страховой премии, указанной в п.5 
Договора страхования, на расчетный счет Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика. 
8. СРОК СТРАХОВАНИЯ: Срок страхования в отношении  Застрахованного равен сроку действия Договора страхования.Срок страхования в отношении 
Застрахованных детей начинается с даты начала срока действия Договора страхования либо достижения ребенком возраста 1 (одного) года в зависимости от того 
какое из событий наступит позднее и действует до окончания срока действия Договора страхования либо достижения Застрахованным 18 лет в зависимости от 
того, какое из событий наступит ранее. 

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ: В случае наступления события, имеющего признаки страхового случая, Выгодоприобретатель 
в течение 30 дней с даты наступления события направляет Страховщику комплект документов, предусмотренных в п.9 Полисных условий. Выплата страхового 
возмещения, рассчитанная в соответствии с п.п.9.3-9.7 Полисных условий, осуществляется в срок, указанный в п.9.14 Полисных условий. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: Страхователь и Страховщик пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи представителя и оттиска 
печати Страховщика на всех документах, подписываемых Сторонами. При использовании Страховщиком указанных реквизитов (в том числе при помощи 
компьютерной техники) Стороны признают их аналогами подписи представителя и оттиска печати Страховщика. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ: Неотъемлемой частью Договора страхования являются: Полисные условия по программе «Семейная защита».   



Приложение № 1 к Договору страхования от несчастных 

 случаев по программе «Семейная защита. 

Полисные условия по программе  

«Семейная защита». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования от 

несчастных случаев  (далее по тексту «договор», «договор страхования») с  дееспособными физическими 

лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя 

или другого указанного в договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованный.   

1.2. Договор страхования может быть заключен в отношении одного или нескольких Застрахованных.  

1.3. Болезнь (заболевание) — нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными и/или морфологическими изменениями, не вызванное несчастным случаем, 

диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших 

в период срока страхования или заявленное Страхователем (Застрахованным) в заявлении (декларации) при 

заключении договора страхования, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после 

врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхования.  

1.4. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. 

Выгодоприобретателем является Застрахованный /Законный представитель Застрахованного ребенка.  

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в качестве 

Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть установлено более одного. 

В последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям пропорционально 

указанным в договоре страхования долям. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются 

наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая 

выплата производится им пропорционально их наследственным долям.  

1.5. Дорожно-транспортное происшествие (далее – «ДТП») — транспортная авария, возникшая в ходе 

дорожного движения с участием транспортного средства (автомобиля), приведшая к причинению вреда 

жизни Застрахованного.  

1.6. Застрахованный – физическое лицо в возрасте от 18 (восемнадцати) до 65 (шестидесяти пяти) лет, 

названное в договоре страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования. 

Количество Застрахованных по договору не может быть больше двух лиц. 

1.7. Застрахованный ребенок – физическое лицо в возрасте от 1(одного) на момент начала действия 

договора страхования до 18 (восемнадцати) лет на момент окончания действия договора страхования, 

названное в договоре страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования. 

Количество Застрахованных детей указывается в договоре страхования.    

1.8. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или 

приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и 

необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности, а лицу в возрасте 

до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». 

1.9. Льготный период — период времени, равный 30 (тридцати) календарным дням с указанной в Договоре 

страхования даты оплаты очередного страхового взноса при оплате страховых взносов раз в месяц, в течение 

которого при наступлении страхового случая и нарушении Страхователем обязанности по своевременной 

уплате страховых взносов существует обязанность Страховщика произвести страховую выплату. Страховая 

выплата производится только при условии, что до окончания льготного периода Страхователем будет 

оплачен просроченный страховой взнос. 



1.10. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 

происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и 

т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период 

срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли  Застрахованного, повлекшее 

за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.11. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и 

т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого подозревали,  и/или о 

котором Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или признакам, в связи с которым 

до заключения Договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие медицинского 

характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные  с 

указанными состояниями. 

1.12. Событие медицинского характера  — проведение Застрахованному любых обследований, 

лабораторных исследований крови и всех иных биологических жидкостей организма человека, 

инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, реоэнцефалография, 

любые рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,  и любые иные методы диагностики), 

физикальных методов исследования – пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных 

учреждений любых подозрений на заболевание/заболевания у застрахованного,  выявленные заболевания, 

обращение застрахованного в лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние здоровья, 

самочувствие, ранения и т.д., получение Застрахованным любого лечения, проведенные операции, 

госпитализации, несчастные случаи, направления на хирургические операции, направления на любые 

обследования,  и иное.   

1.13. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после 

появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или 

возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.   

1.14. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.15. Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма, исходя из 

которой, определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах которой Страховщик 

осуществляет страховую выплату.   

1.16. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.17. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.18. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастных случаев, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается договор страхования.   

1.19. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие (включая его последствия), 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, его законному представителю или 

Выгодоприобретателю. 

1.20. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Застрахованному, Выгодоприобретателю или наследнику Застрахованного. Страховые выплаты 

производятся независимо от сумм, причитающихся, по социальному страхованию, социальному 

обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

1.21. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется 

действие страховой защиты. Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в 

результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока страхования.  



 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы, связанные с причинением вреда  здоровью Застрахованного, а также с их смертью 

в результате несчастного случая.  

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий Договора страхования  могут быть признаны 

следующие события, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 («Общие исключения из 

страхового покрытия») настоящих Полисных условий: 

3.1.1. Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»). 

3.1.2. Смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия 

(далее – «Смерть ДТП»). 

3.1.3. Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС»).  

3.1.4. Инвалидность Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – 

«Инвалидность ДТП»).  

3.1.5. Переломы и ожоги в результате несчастного случая, предусмотренные соответствующей Таблицей 

страховых выплат (Приложение № 1 к настоящим Полисным условиям)  (далее – «Переломы/ожоги НС») 

3.1.6. Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате несчастного случая, 

предусмотренные соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения, 

возникшие в результате несчастного случая»   (далее – «Телесные повреждения НС») 

3.1.7. Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате дорожно-транспортного 

происшествия, предусмотренные соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая»   (далее – «Телесные повреждения ДТП») 

3.1.8. Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного случая (далее – 

«Госпитализация НС») 

3.1.9. Госпитализация Застрахованного ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия 

(далее – «Госпитализация ДТП») 

3.2. События «смерть» и «инвалидность», явившиеся следствием несчастного случая, в том числе ДТП, 

произошедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком страховыми 

случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая при наличии причинно-

следственной связи между несчастным случаем и наступившей смертью, инвалидностью. 

 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. по страховым рискам «Смерть НС», «Смерть ДТП», «Инвалидность НС», «Инвалидность ДТП», 

«Переломы/ожоги НС»  лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент заключения Договора страхования, и 

лица, возраст которых на момент окончания срока действия Договора страхования превысит 65 (шестьдесят 

пять) полных лет;  

4.1.2. по страховым рискам «Телесные повреждения НС», «Телесные повреждения ДТП», «Госпитализация 

НС», «Госпитализация ДТП» лица младше 1 (одного) год на момент заключения Договора страхования, и 

лица, возраст которых на момент окончания срока действия Договора страхования превысит 18 

(восемнадцать) полных лет;  

4.1.3. инвалиды I или II группы, а также лица в возрасте до 18 лет, которым установлена категория 

«ребенок-инвалид»; 

4.1.4. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом, состоящие по 

любой из указанных причин на диспансерном учете; 

4.1.5. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, в том числе состоящие на учете по 

этому поводу в психоневрологическом диспансере; 



4.1.6. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие 

СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.7. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.8. лица, страдающие онкологическими заболеваниями. 

4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято 

лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т.е. при заключении договора страхования 

Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. настоящих Полисных 

условий,  и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то 

Страховщик имеет право расторгнуть такой договор страхования в одностороннем порядке. События, 

произошедшие с вышеуказанными лицами, не будут признаны страховыми случаями, и Страховщик, 

соответственно, не будет производить страховые выплаты по таким событиям. 

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, а также лиц, действующих по его поручению; 

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступления;  

4.3.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им 

дозировки). В отдельных случаях Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия 

Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. 

Решение о признании события страховым случаем принимается Страховщиком в каждом конкретном случае 

исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся документов (справок лечебных 

учреждений, материалов правоохранительных органов и др.); 

4.3.5. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе, 

алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные 

поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при 

употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;  

4.3.6. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических 

препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 

числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

4.3.7. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным 

средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на 

управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу 

Застрахованным; 

4.3.8. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или 

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление 

транспортными средствами), или управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих 

и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 

управление транспортными средствами), при условии передачи управления такому лицу Застрахованным; 
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4.3.9. при покушении на самоубийство или умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и 

здоровья самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого 

противоправными действиями третьих лиц; 

4.3.10. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне 

или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в 

военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в 

качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.3.11. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве 

пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  

4.3.12. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта на 

систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в 

соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, погружение под воду на глубину 

более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо 

от глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут быть признаны 

страховыми случаями события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на 

период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными 

лыжами; подводного плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без 

применения альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а 

также во время других видов деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к 

профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных 

результатов; 

4.3.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках 

на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле при температуре окружающей среды 

или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве по бездорожью; 

4.3.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных (оперативных) 

методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда 

необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в период 

срока страхования или когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) 

медицинской помощи; 

4.3.15. в результате любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или 

наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.3.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

4.3.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов); 

4.3.18. в результате предшествовавших состояний или их последствий; 

4.3.19. при самолечении Застрахованного (Страхователя), приведшего к ухудшению состояния здоровья, 

усугублению патологического процесса или наступлению события, указанного в п. 3.1. настоящих Правил;  

4.3.20. при отказе Застрахованного (Страхователя) от предложенного лечения, в результате приведшее к 

наступлению события, указанного в п. 3.1. настоящих Правил, или затягиванию процесса выздоровления;  

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя путем составления 

одного документа, подписываемого Страховщиком и Страхователем. 

5.2. При заключении договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска). Сообщение Страхователем 



обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, производится путем указания 

Страхователем сведений в договоре страхования и подписания Страхователем Декларации Страхователя / 

Застрахованного (далее «Декларация»), которая является ручательством Страхователя / Застрахованного за 

достоверность сведений, изложенных в Декларации. 

5.3. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений к 

нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или  иным 

способом с использованием клише. 

5.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Декларации обстоятельствах, Страховщик вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом уплаченная Страхователем страховая премия 

возврату не подлежит. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при 

наступлении страхового случая по такому договору. 

5.5. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить 

Страховщику следующие сведения: 

 ФИО, 

 дата рождения, 

 пол, 

 наименование документа, удостоверяющего личность,  

 серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

 кем и когда выдан, а также  код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность, 

 адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 

 номер контактного телефона, 

а также копию паспорта  Страхователя. 

5.6. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания Страхователем / 

Застрахованным Декларации. 

5.7. 1. Договор страхования может быть продлен на 1 (один) год по согласованию Страховщика со 

Страхователем.  

5.7. 2. Продление срока действия договора страхования осуществляется путем выдачи Страховщиком  нового 

договора страхования  на условиях, действующих на момент продления договора, при условии оплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) до даты окончания действующего договора 

страхования. При этом,  если при продлении договора страхования Страхователь в произвольной письменной 

форме не сообщит Страховщику изменения в сведениях, сообщенных Страхователем Страховщику 

первоначально при заключении договора страхования в соответствии с п. 5.2 Полисных условий, то новый 

договор выдается на указанных условиях и Страхователь несет ответственность за достоверность таких 

сведений. 

5.7.3. В случае изменения Полисных условий, на которых заключается договор страхования, новые Полисные 

условия выдаются Страховщиком Страхователю. 

5.7.4. Страховщик вправе отказать в продлении договора страхования или предложить иные условия 

страхования при его продлении путем уведомления об этом Страхователя. 

5.8.  Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений 

к нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным 

способом с использованием клише. 

5.9. В случае утери договора страхования  Страховщик на основании письменного заявления Страхователя 

выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр договора страхования  

считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате договора 

страхования   Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления 

договора страхования. 

5.10. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в 

договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в 



письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или 

реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, 

будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В 

СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный 1 (одному) году.  

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем в 

полном объеме первого страхового взноса Страховщику. 

6.3. Датой оплаты страхового взноса считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страхового взноса представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страхового взноса на расчетный счет Страховщика. 

6.4. В случае неуплаты Страхователем первого страхового взноса в установленный договором страхования 

срок или уплаты страхового взноса в меньшем, чем предусмотрено договором размере, договор страхования 

считается не вступившим в силу. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с 

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска 

(величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования может быть оплачена единовременно (разовым платежом) за 

весь срок действия договора страхования или в рассрочку путем уплаты равных страховых взносов 

ежемесячно. Ежемесячная форма оплаты может быть предусмотрена исключительно при безналичной форме 

оплаты, при условии если оформлено платежное поручение на длительное списание.  

7.5. Страхователю предоставляется 30-дневный льготный период для оплаты очередного страхового взноса, 

считая с даты, в которую в соответствиями с условиями Договора страхования должен быть оплачен 

очередной страховой взнос. Если Страхователь не уплатил очередной страховой взнос по истечении 

льготного периода, то Договор страхования прекращает свое действие с даты, следующей за датой 

окончания льготного периода. 

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора страхования  в случае утраты оригинала; 

8.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом 

до наступления предусмотренного договором страхового случая; 

8.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой 

тайной; 

8.1.4. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления Страховщика в порядке, 

предусмотренном Разделом 10 Полисных условий («Прекращение действия договора страхования»); 

8.1.5. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату; 

8.1.6. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан: 

8.2.1. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных ранее 

Страховщику, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его 

адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего личность Застрахованного (в случае 

замены);  



8.2.2. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить об этом 

Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с 

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих 

документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события, может быть 

исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.3. при наступлении несчастного случая незамедлительно (не более суток с момента несчастного случая) 

после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным 

медицинским рекомендациям и предписаниям; 

8.2.4. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 9 

настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в 

случае его обращения за выплатой; 

8.2.5. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты; выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, 

договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем информацию, а также 

выполнение ими положений настоящих Полисных условий, договора страхования и других документов, 

закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, 

исполнением или прекращением этих отношений;  

8.3.2. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли 

к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования не отпали;  

8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях: 

- неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных  п.п. 8.2. настоящих 

Полисных условий; 

- несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское учреждение, а также в случае 

несвоевременного обращения к Страховщику с уведомлением, предусмотренным п.п. 8.2.2. настоящих 

Полисных условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре 

страхования, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  события, 

обладающего признаками страхового случая; 

- недоказанности факта наступления страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии со ст. 4 настоящих Полисных условий  

   – в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ 

8.3.4. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы 

в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.5. отсрочить выплату в случае необходимости направления запросов в компетентные органы, а именно:  

- в медицинские учреждения любой организационно - правовой формы, включая департаменты 

здравоохранения и министерства здравоохранения; 

- в правоохранительные органы; 

- в государственную инспекцию безопасности дорожного движения; 

- в структурные подразделения прокуратуры РФ. 

8.3.6. требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения договора страхования;  

8.3.7. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 



8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в 

порядке и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех необходимых 

документов и составления страхового акта; 

8.4.3. сообщить Выгодоприобретателю, либо законным представителям 

Застрахованного/Выгодоприобретателя, в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия 

решения  о  страховой выплате с обоснованием причин; 

8.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования.  

8.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

9.1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре страхования страховой 

суммы по соответствующему страховому риску, а также с учетом лимита ответственности Страховщика по 

нескольким страховым случаям. 

9.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 

получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию и 

социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими 

страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему 

законодательству. 

9.3. При наступлении страховых случаев «Смерть НС», «Смерть ДТП»  (пп. 3.1.1.-3.1.2. настоящих 

Полисных условий), страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по данным рискам, 

указанной в договоре страхования.  

При осуществлении страховых выплат по страховому риску «Смерть Застрахованного, наступившая в 

результате дорожно-транспортного происшествия» также осуществляется страховая выплата по риску 

«Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая».  

9.4. При наступлении страховых случаев «Инвалидность НС», «Инвалидность ДТП»   (пп. 3.1.3. -3.1.4. 

Полисных условий) страховая выплата рассчитывается в соответствии со следующими лимитами:  

- при установлении Застрахованному 1-й группы инвалидности – 100% от страховой суммы по данному 

риску, указанной в договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 2-й группы инвалидности – 75% от страховой суммы по данному 

риску, указанной в договоре страхования; 

- при установлении Застрахованному 3-й группы инвалидности – 50% от страховой суммы по данному 

риску, указанной в договоре страхования. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования в отношении одного 

Застрахованного не может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре 

страхования. 

При осуществлении страховых выплат по страховому риску «Инвалидность Застрахованного, в результате 

дорожно-транспортного происшествия» также осуществляется страховая выплата по риску «Инвалидность 

Застрахованного в результате несчастного случая». 

9.5. При наступлении страхового случая «Переломы/ожоги НС» (п. 3.1.5. Полисных условий), страховая 

выплата производится в соответствующем проценте от страховой суммы по данному риску, указанной в 

Договоре страхования, согласно Таблице страховых выплат по риску «Переломы/ожоги НС» (Приложение 

№ 1 к Полисным условиям). 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования в отношении одного 

Застрахованного не может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре 

страхования. 



9.6. При наступлении страхового случая «Телесные повреждения НС», «Телесные повреждения ДТП» 

(п.3.1.6-3.1.7 Полисных условий),  страховая выплата производится в соответствующем проценте от 

страховой суммы по данным рискам, указанной в договоре страхования, согласно Таблице страховых выплат 

по риску «Телесные повреждения НС» (Приложение № 2 к Полисным условиям). При этом общая сумма 

выплат за весь период действия договора страхования в отношении всех Застрахованных детей  по договору 

не может превышать 100% от страховой суммы по данным рискам, указанным в договоре страхования. При 

осуществлении страховых выплат по страховому риску «Телесные повреждения Застрахованного ребенка в 

результате дорожно-транспортного происшествия, предусмотренные соответствующей Таблицей страховых 

выплат по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая» также 

осуществляется страховая выплата по риску «Телесные повреждения Застрахованного ребенка в результате 

несчастного случая, предусмотренные соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные 

повреждения, возникшие в результате несчастного случая». 

9.7. При наступлении страхового случая по рискам «Госпитализация НС», «Госпитализация ДТП», 

страховая выплата производится в размере 0,2% от страховой суммы по данным рискам за каждые сутки 

госпитализации, начиная со 2 (второго) дня в случае, если общий непрерывный период  госпитализации 

Застрахованного ребенка составит не менее девяти дней, но не более чем за 30 суток по одному страховому 

случаю и не более чем 120 суток госпитализации по всем страховым случаям.  

Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем будут 

рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку 

госпитализации по одному страховому случаю. При этом день поступления и день выписки в сумме 

считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения. При этом общая сумма выплат за весь период 

действия договора страхования в отношении всех Застрахованных детей по договору не может превышать 

100% от страховой суммы по данным рискам, указанным в договоре страхования.  Страховые выплаты не 

осуществляются за время пребывания Застрахованного ребенка в стационаре для проведения медицинского 

обследования; проживания Застрахованного ребенка в клинике или санатории, доме отдыха, на курорте, в 

том числе для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задержания 

Застрахованного ребенка в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей. 

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из больницы. При 

осуществлении страховых выплат по страховому риску «Госпитализация Застрахованного ребенка в 

результате дорожно-транспортного происшествия» также осуществляется страховая выплата по риску 

«Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного случая».  

9.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 (тридцати 

пяти) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его наступлении, любым 

доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни 

Страхователь, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 35-дневный срок, при отсутствии 

объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию, 

если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по страховой выплате.  

9.9. Для получения страховой выплаты (по страховым рискам, указанных в  п.3.1.3-3.1.9 настоящих 

Полисных условий)  Застрахованный (его Законный представитель) обязан предоставить документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования, а также  

документы по запросу Страховщика: 

– оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;  

– заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– копию свидетельства о заключении брака (между Страхователем и Застрахованным);  

– свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий степень родства;   



– оригинал справки органа МСЭ, если применимо, об установлении группы инвалидности или его 

нотариально заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, если применимо, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная 

выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования в МСЭ или его 

надлежащим образом заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного / 

Застрахованного ребенка, карты из органа МСЭ, рентгенологические снимки, заверенные лечебным 

учреждением  копии карт стационарного больного, заверенные копии истории болезни, заверенные копии 

карт амбулаторного больного), подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для 

здоровья Застрахованного  / Застрахованного ребенка.; 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия по делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1). 

9.10. Для получения страховой выплаты в связи со смертью (п. 3.1.1 – 3.1.2 настоящих Полисных 

условий)  Застрахованного Выгодоприобретатель (наследники) обязан предоставить документы , 

подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования, а также 

документы по запросу Страховщика:  

– оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;  

– копию свидетельства о заключении брака (между Страхователем и Застрахованным); 

– документ, подтверждающий право Выгодоприобретателя на получения страховой выплаты;  

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию  медицинского свидетельства о  смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо нотариально 

заверенную копию;  

– копию акта судебно-медицинской экспертизы или копию акта патологоанатомического исследования, 

заверенную учреждением его выдавшим; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников); 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (копии амбулаторной/стационарной карты Застрахованного, выписки из истории 

болезни, выписки из амбулаторной карты Застрахованного); 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия по делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1). 

9.11. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, 

дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 

2-х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

9.12. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи со 

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае предоставления документов, 

которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника 

компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), 

Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.  



9.13. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских 

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым 

случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

9.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 9.9.-9.10. 

настоящих Полисных условий и устанавливающих факт наступления страхового случая, в соответствующее 

подразделение Компании в г. Москве, Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт; 

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в 

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное 

дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, 

либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке 

страховой выплаты, о чем  извещает Страхователя / Застрахованного; 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю / 

Застрахованному. 

9.15. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в 

течение 14 рабочих дней, с даты составления страхового акта  путем перечисления денег на банковский счет 

получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.  

9.16. Страховая выплата производится единовременно лицу, установленному в качестве 

Выгодоприобретателя. 

9.17. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, 

право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.  

9.18. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, 

повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты. 

9.19. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со 

дня наступления страхового случая. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.  

10.1. Действие договора страхования прекращается: 

– в случае истечения срока его действия; 

– в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;  

– в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

–  в случае если Страхователем не оплачен очередной страховой взнос по истечении льготного периода в 

соответствии с п.7.5. настоящих Полисных условий; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования и 

действующим законодательством. 

10.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

10.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика: 

– на основании п.п. 4.2., 5.4. настоящих Полисных условий;  

– в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей по договору страхования; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями. 

10.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного заявления 

Страхователя с приложением оригинала договора страхования, документа, удостоверяющего личность 

Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, или дня 

получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не указана, либо указанная 

Страхователем дата прекращения Договора является более ранней, чем дата получения заявления 

Страховщиком.  

10.3. В случае расторжения договора страхования уплаченная Страхователем страховая премия возврату не 

подлежит. 



11. ФОРС-МАЖОР 

11.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать 

(до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам 

страхования или освобождается от их выполнения. 

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует 

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 
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от несчастных случаев по программе «Семейная защита» 

 

 

 
ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

ПО РИСКУ «ПЕРЕЛОМЫ И ОЖОГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»  

 

Характер повреждения 

Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

1. Переломы костей таза (кроме копчика и крестца): 

a) множественные открытые переломы костей таза (открытые переломы  двух костей и 

более) 

б) открытый перелом одной кости таза 

в) множественные закрытые переломы костей таза (перелом двух костей и более) 

г) закрытый перелом одной кости таза 

 

100 

50 

30 

20 

2. Перелом бедренной или пяточной кости: 

a) закрытый перелом бедренной кости   

б) открытый перелом бедренной кости 

в) любой перелом пяточной кости  

 

 

40 

50 

5 

 

3. Перелом кости голени/ключицы/ лодыжки/ плечевой кости или кости предплечья 

(исключая перелом лучевой кости в типичном месте): 

a) множественные закрытые  переломы (перелом двух костей и более из перечисленных 

в п.3)  

б) множественные открытые переломы (перелом двух костей и более из перечисленных в 

п.3)  

в) перелом одной кости из перечисленных костей  в п.3. 

 

 

 

30 

40 

 

20 

 

4. Переломы нижней челюсти: 

a) двойной закрытый перелом нижней челюсти 

б) открытый перелом нижней челюсти в независимости от количества переломов 

в) перелом нижней челюсти в трех местах и более 

 

 

20 

30 

16 

 

5. Перелом  лопатки/надколенника/ грудины/ костей кисти (кроме пальцев и  костей 

запястья), костей стопы (кроме пальцев и пяточных  костей): 

а) один перелом одной из костей, перечисленных в п.5 

б) множественные переломы костей (двух и более), перечисленных в п.5 

 

 

10 

20 

6. Перелом лучевой кости я в «типичном» месте (дистальный метаэпифиз): 

a) открытый перелом  

б) закрытый перелом  

 

20 

10 

7. Переломы позвоночного столба (все позвонки, кроме копчика): 

а)  перелом тела одного позвонка 

б) переломы (два и более) остистых и/или поперечных отростков  

в) множественные переломы тел позвонков (два и более) 

 

10 

10 

20 

8. Переломы одного или нескольких ребер, скуловой кости, копчика, верхней челюсти, 

костей носа, пальцев  ног и рук: 

а) множественные переломы ребер (переломы трех и более ребер), повлекшие за собой 

дренирование плевральной полости на стороне переломов 

б) перелом трех и более ребер 

в) перелом двух ребер 

г) перелом одного ребра 

д) любой перелом костей носа  

ж) любой перелом скуловой кости  

з) перелом любого одного пальца вне зависимости от количества сломанных фаланг 

и) переломы  двух пальцев и более  

к) любой/любые перелом/переломы  верхней челюсти по ФОР 2 или ФОР 3 

 

 

16 
 

14 

8 

4 

1 

1 

1 

3 

20 

9. Перелом костей черепа (исключая скуловую кость, верхнюю и нижнюю челюсть, а 

также нос и зубы) 
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Перелом одной кости свода черепа 

Множественные переломы костей свода черепа (две и более кости) 

Перелом одной кости основания черепа 

Множественные переломы костей основания черепа (две и более) 

20 

50 

25 

50 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ *  

 

Характер повреждения 

Размер страховой выплаты 

(% от страховой суммы) 

Ожоги II или выше степеней (30% и более поверхности тела) 100 

Ожоги II или выше степеней (20% и более поверхности тела, но менее 30%) 60 

Ожоги II или выше степеней (10 % и более поверхности тела, но менее 20%)  15 

Ожоги II или выше степеней (5% и более поверхности тела, но менее 10% 5 

*При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера пораженного участка тела 

применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой право произвести расчет суммы страховой выплаты, 

путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

ПО РИСКУ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ»  
 

 

Статья Характер повреждения 

Размер 

выплаты в 

% от 

страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:   

  а) свода 7 

  б) основания 20 

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:   

  а) субарахноидальное 10 

  б) эпидуральное 15 

  в) субдуральное 20 

5. 
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв 50 

  б) полный разрыв 100 

6. 
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с сохранением 

стойких неврологических расстройств более трех месяцев: 
  

  а) частичный разрыв сплетения   35 

  б) полный разрыв сплетения   60 

7. 
Разрыв нерва/нервов плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового:  
  

  а) частичный 5 

  б) полный 10 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

8. Повреждение глаза, повлекшее за собой:   

  а) полную потерю зрения одного глаза 35 

9. 
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, 

обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением 
100 

10. Перелом стенки/стенок глазницы:   

  а) не проникающий в полость черепа   5 

  б) проникающий в полость черепа   10 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

11. Перелом ребер:   

  а) трех и более 5 

12. Перелом подъязычной кости, хрящей гортани   10 

13. 
Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое нарушение 

дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию  
30 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

14. Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти 20 

  Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества   

15. Повреждение языка, повлекшее за собой:   

  а) отсутствие языка на уровне средней трети  15 

  б) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие  40 

ПОЗВОНОЧНИК 

16. Перелом тел позвонков:   

  а) одного 5 

  б) двух 10 

  в) трех и более  20 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 
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ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

17. Перелом ключицы  5 

18. Перелом лопатки  5 

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

19. Перелом плечевой кости  7 

20. Травматическая ампутация на уровне:   

  а) между плечевым и локтевым суставами  50 

  б) плечевого сустава  60 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

21. Перелом локтевой кости  5 

22. Перелом лучевой кости   

 а) в области верхней и средней трети 5 

 б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте) 3 

23. Травматическая ампутация предплечья на уровне:   

  а) между локтевым и лучезапястным суставами  45 

  б) на уровне локтевого сустава  55 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ, КИСТЬ 

24.  Перелом кости запястья 5 

25. 
 Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются, но не 

более 
10 

26. Травматическая ампутация запястья 50 

27. Травматическая ампутация пальца кисти (полная):   

  а) большого пальца 7 

  б) другого одного пальца 5 

  в) двух и более пальцев 12 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, БЕДРО 

28. Перелом вертлужной впадины  10 

29. Перелом лобковой (седалищной) кости  10 

30. 
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей 

таза 
20 

31. Перелом бедренной кости  10 

32. Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и/или бедра:   

  а) одного 65 

  б) единственного 90 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

33. Перелом надколенника  4 

34. Травматическая ампутация на уровне коленного сустава  50 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА 

35. Перелом большеберцовой кости  7 

36. Перелом малоберцовой кости  5 

37 Травматическая ампутация голени:   

  а) одной 40 

  б) единственной 60 

38. Перелом пяточной кости  5 

39. Перелом таранной кости  5 

40. Перелом кости плюсны и/или предплюсны  5 

41. Множественные переломы стопы - выплаты суммируются, но не более  10 

42. Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава  30 

43. Травматическая ампутация пальца стопы (полная):   

  а) первого пальца 7 

  б) другого одного пальца 2 

  в) двух и более пальцев - выплаты суммируются, но не более 9 

44. Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:    
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  а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)  15 

  б) плюсневых костей  25 

  в) костей предплюсны  30 

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА 

45. 
Множественные переломы, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но не могут превышать 20% 
 

46. 
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела, - страховые 

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать 100%  
 

 

Действие настоящих статей (45. и 46.) распространяется на следующие области тела: 

-область кисти (фаланги пальцев); 

-область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости запястья, 

дистальные половины лучевой и локтевой костей); 

-область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные половины лучевой 

и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости); 

-область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную половину плечевой 

кости, ключицу и лопатку); 

-область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и передние 

части ребер до уровня средней подмышечной линии); 

-область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый поясничный); 

-тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых костей, 

образующих тазобедренный сустав);  

-область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей, образующих 

тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости до уровня нижней 

границы большого вертела бедренной кости); 

-область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник, дистальную часть 

бедренной кости от нижней границы большого вертела, проксимальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей); 

-область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав, дистальные половины 

большеберцовой и малоберцовой костей, кости предплюсны, пяточная кость); 

-область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны). 

 

 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ ***  

 

Площадь ожога в % от поверхности тела  

Степень ожога 

II III IV 

Размер выплаты в % от страховой суммы 

6-9 3 5 6 

10-20 10 14 16 

21-30 20 25 28 

31-40 35 40 50 

41-60 60 70 70 

61-90 80 90 100 

более 90 100 100 100 

Размер выплаты при ожогах лица и/или шеи в % от страховой суммы 

1-2 2 4 5 

3-4 5 7 9 

5-6 8 12 15 

7-8 10 15 20 

 

***При расчете размера страховой выплаты, при отсутствии в медицинской документации точного определения размера 

пораженного участка тела применительно к конкретной степени ожогового поражения, Страховщик оставляет за собой 

право произвести расчет суммы страховой выплаты, путем вычисления среднего процентного значения из общей суммы 

размеров выплаты в % по каждой диагностированной степени тяжести. 

 



 

Приложение №39  

к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней 

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ 
Договор страхования от несчастных случаев № XXX___________ 

 

1. СТРАХОВЩИК  
ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 115114,Россия, г. Москва, наб. Дербеневская,д.7,стр. 22 
Тел. 8 (495) 981 2 981, Факс 8 (495) 589 18 65/67 
info@renlife.com www.renlife.com Лицензии на осуществление страхования СЛ № 3972  и СЖ № 3972 от 09 ноября 2015 года. 
ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 , К/С 30101810200000000700 
2. СТРАХОВАТЕЛЬ  
Ф.И.О./ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛ 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ  
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  
АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ / ПОЧТОВЫЙ   
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОМАШНИЙ                                                           МОБИЛЬНЫЙ 
ГРАЖДАНСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?            Да □   Нет □ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?        Да □   Нет □ 
3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ - СУПРУГИ, РОДИТЕЛИ (в том числе - УСЫНОВИТЕЛИ) ДЕТЕЙ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 1 (возраст 18-64 лет) 
Ф.И.О. 
ПОЛ  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 
АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ / ПОЧТОВЫЙ 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  ДОМАШНИЙ                                                           МОБИЛЬНЫЙ 
ГРАЖДАНСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ 1 РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?            Да □   Нет □ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ 1 ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?        Да □   Нет □ 
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 2 (возраст 18-64 лет) 
Ф.И.О. 
ПОЛ  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 
АДРЕС  РЕГИСТРАЦИИ  
АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ / ПОЧТОВЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  ДОМАШНИЙ                                                           МОБИЛЬНЫЙ 
ГРАЖДАНСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ 2 РОССИЙСКИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?           Да □   Нет □ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАСТРАХОВАННЫЙ 2 ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ?       Да □   Нет □ 
4. ЗАСТРАХОВАННЫЕ  ДЕТИ (в том числе - УСЫНОВЛЕННЫЕ): 
 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ 3 (возраст 1-17 лет включительно) 
Ф.И.О.  
ДАТА РОЖДЕНИЯ  
ЗАСТРАХОВАННЫЙ 4 (возраст 1-17 лет включительно) 
Ф.И.О.  
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

5.1. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ   
 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО ЗАСТРАХОВАННОГО 1 И 2 СТРАХОВЫЕ СУММЫ (в Рублях) 
(на каждого Застрахованного)  

СМЕРТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО, НАСТУПИВШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  
 
 
 
 

СМЕРТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО, НАСТУПИВШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ  

ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  
ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПЕРЕЛОМЫ И ОЖОГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  

СТРАХОВЫЕ РИСКИ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО ЗАСТРАХОВАННОГО 3 И 4    
ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  

  ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПЕРЕЛОМЫ И ОЖОГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ (в Рублях):    

Периодичность оплаты страховой премии: единовременно 
Все банковские расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем.  

5.2. МАКСИМАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЗАВИСЯТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ, И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК ПРОЦЕНТ ОТ УКАЗАННЫХ В П. 5.1. СТРАХОВЫХ СУММ) 
СОСТАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ 
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

ПРОЦЕНТ ОТ БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ СУММ, УКАЗАННЫХ В П. 5.1. 
Застрахованный 1 Застрахованный 2 Застрахованный 3 Застрахованный 4 

5.2.1. Только один родитель 100%    
5.2.2. Оба родителя 100% 100%   
5.2.3. Один родитель и один ребенок 100%  100%  
5.2.4. Один родитель и двое детей 100%  50% 50% 
5.2.5. Оба родителя и один ребенок 50% 50% 100%  
5.2.6. Оба родителя и двое детей 50% 50% 50% 50% 
 

 

 

 
 
 

 
НАЧАЛО: 00:00 часов <текущая 
дата+1> 

 
ОКОНЧАНИЕ 23:59 часов <дата 
начала+1год> 

 

mailto:info@renlife.com
http://www.renlife.com/


 

 
6. ПЕРИОД 

СТРАХОВАНИЯ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
1 год  
 
7. ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗАСТРАХОВАННОГО: 
Настоящим я (Страхователь/Застрахованный) заявляю, что никто из Застрахованных по настоящему Договору 
страхования: 
НЕ является инвалидом I и II группы, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, 
ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной дистрофией, нервными расстройствами, в том числе неврозами и тиками, 
психическими заболеваниями; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества, НЕ страдает алкоголизмом или НЕ состоит по 
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ страдает иными заболеваниями, ограничивающими физическую активность или 
повышающими риск травмы, включая нарушения зрения, слуха, функции органов равновесия и т.д.; НЕ находится в изоляторе временного 
содержания или других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений; НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например: облучение, работа с химическими и взрывчатыми 
веществами, источниками повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с 
оружием, в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза в месяц) командировки и т.п.); НЕ 
занимается опасными видами спорта или опасными видами увлечений (хобби); НЕ является иностранным публичным должностным 
лицом. 

Да, я (Страхователь / Застрахованный) могу подписать настоящую Декларацию и заявляю: 
что я согласен(-на) с утверждениями, заявленными в настоящей Декларации, т.е. я подтверждаю достоверность сведений содержащихся в 
этих утверждениях. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, 
может повлечь отказ в страховой выплате--; 
что я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги 
(обследования, консультации, лечение и т.д.) предоставлять по требованию страховой  компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии 
медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, прогноз по заболеванию и 
т.д.) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору страхования;  
что я прочел(-а), понял(-а) и согласен(-а) с «Полисными условиями по программе «Уверенный старт»; 
что в отношении Застрахованных не заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования по программе 
«Уверенный старт» в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и общая страховая сумма по любым договорам страхования, заключенным в 
отношении Застрахованных по рискам «смерть по любой причине»/«смерть в результате несчастного случая», не превышает 2  000 000 
(два миллиона) рублей. 
подтверждаю, что ни  я, ни мои родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в 
законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, 
государственных и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных 
организациях. (При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности, заполняется анкета.) 

Подписывая настоящий Договор страхования , Страхователь/Застрахованный в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет ООО «СК «Ренессанс Жизнь» согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, как на бумажных, так и на электронных носителях, в том числе передачу Агенту по Агентскому договору, перестраховочным 
организациям) своих персональных данных, содержащихся в настоящем Договоре страхования, в том числе данных о состоянии здоровья, 
содержащиеся в настоящем Договоре страхования и в иных документах, передаваемых Страховщику, в целях заключения и исполнения 
между Страхователем и Страховщиком Договора страхования, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке страхования 
путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, при этом такое согласие дается Страхователем/ Застрахованным 
Страховщику  на срок действия Договора страхования и в течение 15 лет после окончания срока действия Договора страхования и может 
быть отозвано Страхователем/Застрахованным в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного 
Страхователем/Застрахованным письменного уведомления. 
 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ ПОЛИСНЫХ УСЛОВИЙ ПО ПРОГРАММЕ «УВЕРЕННЫЙ СТАРТ»; 
8.4. СТОРОНЫ ПРИЗНАЮТ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ И ФАКСИМИЛЕ ПОДПИСИ 

СТРАХОВЩИКА (ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ 
МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ  ИНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИШЕ) НА ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ К НЕМУ; 
8.5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: ВЕСЬ МИР; 
8.6. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: 24 ЧАСА В СУТКИ 
  
К Договору страхования 
прилагаются: 

Приложение №1: Полисные условия по программе «Уверенный старт» и Таблица страховых выплат 
по риску «Переломы и ожоги в результате несчастного случая» 
 

  
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 



Приложение № 1 к Договору страхования от несчастных 

 случаев по программе «Уверенный старт» 

 

 

  

Полисные условия по программе  

«Уверенный старт» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Правилами страхования от несчастных случаев и болезней и действующим 

законодательством Российской Федерации Страховщик заключает договоры добровольного страхования от 

несчастных случаев  (далее по тексту «договор», «договор страхования») с  дееспособными физическими 

лицами или юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в дальнейшем 

Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя 

или другого указанного в договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованный.   

1.2. Договор страхования по программе «Уверенный старт» может быть заключен в отношении одного или 

нескольких, но не более четверых, Застрахованных. 

1.3. Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. 

Выгодоприобретателем является Застрахованный. В случае смерти Застрахованного 

Выгодоприобретателями являются наследники Застрахованного.  

1.4. Дорожно-транспортное происшествие (далее – «ДТП») — транспортная авария, возникшая в ходе 

дорожного движения с участием транспортного средства , приведшая к причинению вреда жизни  и 

здоровью Застрахованного.  

1.5. Инвалидность — социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким 

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или 

приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и 

необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности, а лицу в возрасте 

до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». 

1.6. Несчастный случай — внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически 

происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и 

т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период 

срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее 

за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. 

1.7. Предшествовавшее состояние — любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или 

приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и 

т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого подозревали,  и/или о 

котором Застрахованный должен был знать  по  имеющимся   проявлениям или признакам, в связи с которым 

до заключения Договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие медицинского 

характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с 

указанными состояниями. 

1.8. Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после 

появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или 

возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.   

1.9. Смерть — прекращение физиологических функций организма, поддерживающих его 

жизнедеятельность. 

1.10. Событие медицинского характера — проведение Застрахованному любых обследований, 

лабораторных исследований крови, всех иных биологических жидкостей и тканей организма человека, 

инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО КГ, велоэргометрия, реоэнцефалография, 

любые рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,  и любые иные методы диагностики), 

физикальных методов исследования – пальпация, перкуссия, аускультация и т.д., наличие у врачей лечебных 

учреждений любых подозрений на заболевание/заболевания у Застрахованного,  выявленные заболевания, 

обращение Застрахованного в лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние здоровья, 

самочувствие, ранения и т.д., получение Застрахованным  любого лечения, проведенные операции, 

госпитализации, несчастные случаи, направления на хирургические операции, направления на любые 

обследования,  и иное. 



1.11. Страховая сумма  — определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма, исходя из 

которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в пределах которой Страховщик 

осуществляет страховую выплату.   

1.12. Страховые тарифы — ставки страховой премии с единицы страховой суммы. 

1.13. Страховая премия  — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.14. Страховой риск — предполагаемое событие в результате несчастных случаев, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого заключается договор  страхования.   

1.15. Страховой случай  — свершившееся в период срока страхования  событие (включая его последствия), 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному, его законному представителю или 

Выгодоприобретателю. 

1.16. Страховые выплаты — выплаты, производимые при наступлении страхового случая 

Застрахованному, Выгодоприобретателю или наследнику Застрахованного. Страховые выплаты 

производятся независимо от сумм, причитающихся по социальному страхованию, социальному обеспечению 

и в порядке возмещения вреда. 

1.17. Срок страхования — период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется 

действие страховой защиты. Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в 

результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока страхования.  

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью 

Застрахованным лицам, а также с их смертью в результате несчастного случая.. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями в зависимости от условий Договора страхования  могут быть признаны 

следующие события, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 4 («Общие исключения из 

страхового покрытия») настоящих Полисных условий: 

3.1.1. Смерть Застрахованного, наступившая  в результате несчастного случая (далее – «Смерть НС»); 

3.1.2. Смерть Застрахованного, наступившая  в результате дорожно-транспортного происшествия (далее 

– «Смерть ДТП»); 

3.1.3. Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее – «Инвалидность НС»).  

3.1.4. Инвалидность Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – 

«Инвалидность ДТП»);  

3.1.5. Переломы и ожоги в результате несчастного случая, предусмотренные соответствующей Таблицей 

страховых выплат (Приложение № 1 к настоящим Полисным условиям)  (далее – «Переломы/ожоги 

НС»). 

3.2. События «смерть» и «инвалидность», явившиеся следствием несчастного случая, в том числе ДТП, 

произошедшего в период срока страхования, также могут быть признаны Страховщиком страховыми 

случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая при наличии причинно -

следственной связи между несчастным случаем и наступившей смертью, инвалидностью. 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. На страхование не принимаются: 

4.1.1. по страховым рискам «Смерть НС», «Смерть ДТП» лица младше 18 (восемнадцати) лет на момент 

заключения Договора страхования, и лица, возраст которых на момент окончания срока действия Договора 

страхования превысит 65 (шестьдесят пять) лет;  

4.1.2. по страховым рискам «Инвалидность НС», «Инвалидность ДТП», «Переломы/ожоги НС» лица 

младше 1 (одного) года на момент заключения Договора страхования и лица, возраст которых на момент 

окончания срока действия Договора страхования превысит 65 (шестьдесят пять) лет;  

4.1.3. инвалиды I или II группы, а также лица в возрасте до 18 лет, которым установлена категория 

«ребенок-инвалид»; 

4.1.4. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом, состоящие по 

любой из указанных причин на диспансерном учете; 

4.1.5. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, в том числе состоящие на учете по 

этому поводу в психоневрологическом диспансере; 

4.1.6. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также лица, страдающие 

СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита); 

4.1.7. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы; 

4.1.8. лица, страдающие онкологическими заболеваниями. 



4.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято 

лицо, указанное в п. 4.1 настоящих Полисных условий, т.е. при заключении договора страхования 

Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства, перечисленные в п. 4.1. настоящих Полисных 

условий,  и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то 

Страховщик имеет право потребовать признания договора недействительным в соответствии с действующим 

законодательством.   События, произошедшие с вышеуказанными лицами, не будут признаны страховыми 

случаями, и Страховщик, соответственно, не будет производить страховые выплаты по таким событиям.  

4.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие:  

4.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, а также лиц, действующих по его поручению; 

4.3.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованным преступления, находящегося в прямой 

причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 

4.3.3. во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного 

содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступления;  

4.3.4. во время нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских 

препаратов (принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им 

дозировки). В отдельных случаях Страховщиком могут быть признаны страховыми случаями события, 

произошедшие во время нахождения Застрахованного под воздействием алкоголя в случае, если действия 

Застрахованного не повлекли за собой (как прямо, так и косвенно) наступление произошедшего события. 

Решение о признании события страховым случаем принимается Страховщиком в каждом конкретном случае 

исходя из фактических обстоятельств с учетом всех имеющихся документов (справок лечебных 

учреждений, материалов правоохранительных органов и др.); 

4.3.5. в результате алкогольной болезни, алкогольного поражения органов и систем органов, в том числе, 

алкогольная кардиомиопатия, алкогольные поражения печени, алкогольные поражения почек, алкогольные 

поражения поджелудочной железы, алкогольная энцефалопатия и все иные заболевания, возникающие при 

употреблении (однократном и/или постоянном/длительном употреблении) алкоголя и его суррогатов;  

4.3.6. в результате патологических состояний, обусловленных употреблением наркотических 

препаратов/психотропных препаратов и их прекурсоров (наркотические средства - вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 

числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

4.3.7. во время управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным 

средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим права на 

управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому лицу 

Застрахованным; 

4.3.8. во время управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или 

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление 

транспортными средствами), или управления транспортным средством лицом, находившимся в  состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих 

и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 

управление транспортными средствами), при условии передачи управления такому лицу Застрахованным; 

4.3.9. в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени Договор страхования 

действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в 

течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или умышленном причинении Застрахованным 

вреда жизни и здоровью самому себе, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого 

противоправными действиями третьих лиц; 

4.3.10. во время непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне 

или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в 

военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в 

качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 

4.3.11. во время любых воздушных перелетов, совершаемых Застрахованным, исключая полеты в качестве 

пассажира регулярного авиарейса (включая регулярные чартерные авиарейсы), выполняемого организацией, 

обладающей соответствующей лицензией;  
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4.3.12. во время занятий Застрахованного профессиональным спортом, занятий любым видом спорта на 

систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в 

соревнованиях, гонках или иных опасных видах хобби (например, альпинизм, погружение под воду на 

глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, 

независимо от глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщиком могут 

быть признаны страховыми случаями любительские занятия на разовой основе (например, на период 

отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; 

подводное плавание без применения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения 

альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также другие виды 

деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или 

систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов; 

4.3.13. во время участия Застрахованного в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках 

на скорость; иных соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле или ином двухколесном 

моторизированном транспортном средстве при температуре окружающей среды или дорожного покрытия 

ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном 

транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном 

транспортном средстве по бездорожью; 

4.3.14. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвазивных (оперативных) 

методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда 

необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем, наступившими в период срока 

страхования или когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской 

помощи; 

4.3.15. в результате любых повреждений здоровья Застрахованного, вызванных радиационным облучением 

или наступивших в результате воздействия ядерной энергии; 

4.3.16. в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай 

произошел с психически больным Застрахованным, который находился в невменяемом состоянии в момент 

несчастного случая; 

4.3.17. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов); 

4.3.18. в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфицированием, 

возникшим до заключения договора страхования (в том числе в отношении отдельного Застрахованного), 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, венерическими заболеваниями, заболеваниями, 

передающимися преимущественно половым путем; 

4.3.19. вследствие заболевания СПИДом или ВИЧ-инфекцией; 

4.3.20. в результате предшествовавших состояний или их последствий. В случае продления договора 

страхования не являются предшествующими состояния, возникшие в период действия всех продляемых 

договоров страхования, при условии, что продляемый договор страхования включал в себя страховой риск, 

по которому продлевается договор страхования. 

4.3.21. при самолечении Застрахованного (Страхователя), приведшего к ухудшению состояния здоровья, 

усугублению патологического процесса или наступлению события, указанного в п. 3.1. настоящих Полисных 

условий;  

4.3.22. при отказе Застрахованного (Страхователя) от предложенного лечения, в результате приведшее к 

наступлению события, указанного в п. 3.1. настоящих Правил, или затягиванию процесса выздоровления . 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя путем составления 

одного документа, подписываемого Страховщиком и Страхователем; оригинала паспорта (Страхователя и 

Застрахованного), либо оригинала удостоверения личности, заменяющего паспорт. 

5.2. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить 

Страховщику следующие сведения: 

5.2.1.  ФИО, 

5.2.2.  дата рождения, 

5.2.3. пол, 

5.2.4. наименование документа, удостоверяющего личность,  

5.2.5. серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

5.2.6. кем и когда выдан, а также код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющего личность,  

5.2.7. адрес регистрации и/или адрес фактического проживания, 

5.2.8. номер контактного телефона, 



5.2.9. подтверждение о соответствии занимаемой должности, имеющей отношение к публичному 

должностному лицу иностранного государства или РФ, 

5.2.10. а также копию паспорта Страхователя; 

5.3.  В случае, если Страхователь и/или Застрахованный являются иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, Страхователь, помимо документов, указанных в п. 5.2, предоставляет следующие 

документы для заключения договора страхования: 

5.3.1. сведения о миграционной карте, 

5.3.2. сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ; 

5.3.3. заполнение анкеты по выявлению иностранного публичного должностного лица. 

5.4. При заключении договора страхования Страхователь и Застрахованный обязаны правдиво и полно 

сообщить Страховщику обстоятельства (сведения о страхуемом лице), имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового 

риска) путем указания сведений в договоре страхования, а также путем подписания Декларации, которая 

является частью договора страхования, а также которая является ручательством Страхователя и 

Застрахованного за достоверность изложенных в ней сведений.  

5.5. Подписание Страховщиком договора страхования, а также приложений и дополнительных соглашений к 

нему производится путем воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным 

способом с использованием клише. 

5.6. Заключение договора страхования невозможно в случае невозможности подписания Страхователем / 

Застрахованным Декларации. 

5.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь (Застрахованный) 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в, договоре страхования, Декларации, 

Страховщика обстоятельствах, Страховщик вправе требовать признания такого договора недействительным 

и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Не являются 

страховыми случаями события, явившиеся следствием обстоятельств, о которых Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, соответственно, у Страховщика не 

возникает обязанности произвести страховую выплату по такому договору.В случае утери договора 

страхования  Страховщик на основании письменного заявления Страхователя выдает дубликат. После 

передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр договора считается недействительным и страховые 

выплаты по нему не производятся. При повторной утрате договора страхования Страхователь уплачивает 

Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления договора. 

5.8. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в 

договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в 

письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или 

реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, 

будет считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В 

СИЛУ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, равный 1 (одному) году.  

6.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой оплаты Страхователем в 

полном объеме страхового взноса Страховщику. 

6.3. Датой оплаты страхового взноса считается: 

- при наличной оплате – дата оплаты страхового взноса представителю Страховщика; 

- при безналичном порядке – дата поступления страхового взноса на расчетный счет Страховщика. 

6.4. В случае неуплаты Страхователем  страхового взноса в установленный договором страхования срок или 

уплаты страхового взноса в меньшем, чем предусмотрено договором, размере договор страхования считается 

не вступившим в силу. 

7. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

7.1. Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования. 

7.2. Страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях.  

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы в соответствии с 

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска 

(величины вероятности наступления страхового случая).  

7.4. Страховая премия по договору страхования оплачивается Страхователем единовременно. 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. получить дубликат договора страхования в случае утраты оригинала; 



8.1.2. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не являющуюся коммерческой 

тайной; 

8.1.3. досрочно расторгнуть  договор путем письменного уведомления Страховщика в порядке, 

предусмотренном Разделом 10 Полисных условий («Прекращение действия договора страхования»); 

8.1.4. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату;  

8.2. Страхователь обязан: 
8.2.1. Ознакомить Застрахованных   с условиями договора страхования и настоящими Полисными 

условиями; 

8.2.2. Не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных, предоставленных 

при заключении договора страхования. При обновлении данных незамедлительно сообщить Страховщику о 

данном факте, предоставив оригиналы документов или соответствующим образом заверенные копии. Также 

в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора. 

Значительными изменениями признаются обстоятельства, указанные в договоре страхования, , в том числе в 

Декларации. 

8.2.2. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об этом 

Страховщика в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня, когда Страхователю стало известно о 

случившемся с последующим предоставлением Страховщику всей необходимой информации и приложением 

подтверждающих документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события 

может быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону); 

8.2.3. при наступлении несчастного случая незамедлительно (не более суток с момента несчастного случая) 

после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным 

медицинским рекомендациям и предписаниям; 

8.2.4. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 9 

настоящих Полисных условий. Данная обязанность распространяется также на Выгодоприобретателя в 

случае его обращения за выплатой. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем 

информацию, а также выполнение ими положений настоящих Полисных условий, договора страхования и 

других документов, закрепляющих договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, 

связанных с заключением, исполнением или прекращением этих отношений;  

8.3.2. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по 

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае , если стороны не пришли 

к согласию, Страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования не отпали;  

8.3.3. отказать в страховой выплате в случаях: 

- неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных  п.п. 8.2. настоящих 

Полисных условий; 

- неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки, указанные в договоре страхования; 

- несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медицинское учреждение, а также в случае 

несвоевременного обращения к Страховщику с уведомлением, предусмотренным п. 8.2.2 . настоящих 

Полисных условий; 

- если Страхователь не сообщил  об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре 

страхования, и данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления  события, 

обладающего признаками страхового случая; 

- непризнания события страховым случаем в соответствии с Разделом 4 настоящих Полисных условий; 

– недоказанности факта наступления страхового случая; 

- в случаях, предусмотренных  ст.964 ГК РФ. 

8.3.4. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы 

в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю; 

8.3.5. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором 

страхования и действующим законодательством; 

8.3.6. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы; 

8.3.7. требовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и/или требовать расторжения договора страхования в 

случаях, предусмотренных законодательством; 



8.3.8. иные права, предусмотренные настоящими Полисными условиями. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. выдать Страхователю Полисные условия при заключении договора страхования; 

8.4.2. ознакомить Страхователя  с условиями договора страхования и настоящими Полисными условиями;  

8.4.3. по требованиям Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих 

намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Полисных 

условиях и договоре страхования;   

8.4.4 в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в 

порядке и сроки, установленные настоящими Полисными условиями, после получения всех необходимых 

документов и составления страхового акта; 

8.4.5.сообщить Выгодоприобретателю, либо законным представителям 

Застрахованного/Выгодоприобретателя, в письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия 

решения  о  страховой выплате с обоснованием причин; 

8.4.6.обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным, 

Выгодоприобретателем, кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или 

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования.  

8.4.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Полисными условиями, договором 

страхования. 

8.5. Застрахованный имеет право: 

8.5.1. при признании наступившего события страховым случаем получить страховую выплату. 

8.6. Застрахованный обязан: 
8.6.1. при наступлении несчастного случая незамедлительно (не более суток с момента несчастного случая) 

после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным 

медицинским рекомендациям и предписаниям; 

8.6.2. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, размещенной на официальном сайте Страховщика 

http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html,   а также все необходимые документы в соответствии с 

Разделом 9 настоящих Полисных условий.  

8.6.3. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Застрахованного права на получение 

страховой выплаты. 

8.7. Выгодоприобретатель имеет право:  

8.7.1. при наступлении смерти Застрахованного и при признании наступившего события страховым случаем 

получить страховую выплату. 

8.8. Выгодоприобретатель обязан: 

8.8.1. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по 

установленной Страховщиком форме, размещенной на официальном сайте Страховщика 

http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html, а также все необходимые документы в соответствии с 

Разделом 9 настоящих Полисных условий;  

8.8.2. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренных действующим 

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Полисным условиям полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение 

страховой выплаты. 

 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

9.1. Размер страховой выплаты устанавливается исходя из указанной в договоре страхования страховой 

суммы по соответствующему страховому риску, а также с учетом лимита ответственности Страховщика по 

нескольким страховым случаям. 

9.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, 

получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию и 

социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими 

страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему 

законодательству. 

9.3. При наступлении страховых случаев «Смерть НС», «Смерть ДТП»  (пп. 3.1.1.-3.1.2. настоящих 

Полисных условий), страховая выплата определяется в зависимости от количества Застрахованных, в 

отношении которых произошел страховой случай,  в соответствии с Таблицей №1. 

http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html
http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html


Таблица № 1: 

СОСТАВ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ 

ПРОИЗОШЕЛ 

СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ 

МАКСИМАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ   

(ПРОЦЕНТ ОТ СТРАХОВЫХ СУММ, УКАЗАННЫХ ПО 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТРАХОВЫМ РИСКАМ В ОТНОШЕНИИ 

УКАЗАННЫХ ЗАСТРАХОВАННЫХ В П. 5.1. ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ) 

Застрахованный 

1 

Застрахованный 

2 

Застрахованный 

3 

Застрахованный 

4 

Только один родитель 100%    

Оба родителя 100% 100%   

Один родитель и один 

ребенок 

100%  100%  

Один родитель и двое 

детей 

100%  50% 50% 

Оба родителя и один 

ребенок 

50% 50% 100%  

Оба родителя и двое 

детей 

50% 50% 50% 50% 

При наступлении страхового случая «Смерть ДТП» страховая выплата производится как по риску «Смерть 

ДТП», так и по риску «Смерть НС» в соответствии с настоящими Полисными условиями и условиями 

договора страхования.  

9.4. При наступлении страхового случая «Инвалидность НС» «Инвалидность ДТП» в отношении взрослого 

застрахованного (пп. 3.1.3.-3.1.4. Полисных условий) страховая выплата определяется в зависимости от 

количества Застрахованных, в отношении которых произошел страховой случай , и рассчитывается в 

соответствии с указанными в п. 5.1 договора страхования страховыми суммами и со следующими лимитами:  

- при установлении Застрахованному 1-й группы инвалидности – 100% от максимальной страховой выплаты, 

определенной в соответствии с Таблицей № 1; 

- при установлении Застрахованному 2-й группы инвалидности – 50% от максимальной страховой выплаты, 

определенной в соответствии с Таблицей № 1; 

- при установлении Застрахованному 3-й группы инвалидности – 25% от максимальной страховой выплаты, 

определенной в соответствии с Таблицей № 1. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия договора страхования в отношении одного 

Застрахованного не может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре 

страхования. 

При установлении застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок–инвалид» страховая выплата в 

отношении одного Застрахованного составляет 100% от максимальной страховой выплаты по данному 

риску, определенной в соответствии с Таблицей № 1. 

При наступлении страхового случая «Инвалидность ДТП» страховая выплата производится как по риску 

«Инвалидность ДТП», так и по риску «Инвалидность НС» в соответствии с настоящими Полисными 

условиями и условиями договора страхования.  

9.5. При наступлении страхового случая «Переломы/ожоги НС» (п. 3.1.5. Полисных условий) страховая 

выплата определяется в зависимости от количества Застрахованных, в отношении которых произошел 

страховой случай, и производится в соответствующем проценте, согласно Таблице страховых выплат 

(Приложение № 1 к Полисным условиям), от максимальной страховой выплаты, определенной в 

соответствии с Таблицей № 1. 

При этом общая сумма выплат за весь период действия да страхования в отношении одного Застрахованного 

не может превышать 100% страховой суммы по данному риску, указанной в договоре страхования.  

9.6. Страховая выплата производится за вычетом выплаченных ранее сумм по страховому случаю, 

наступившему с Застрахованным в результате того же несчастного случая. 

9.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении такого события в течение 35 

календарных (тридцати пяти) дней, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о его 

наступлении, любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения. В 

случае, если ни Страхователь, ни Выгодоприобретатель не известили Страховщика в течение 35 (тридцати 

пяти) календарных дней при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик вправе 

отказать в выплате по данному событию, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 



наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на 

его обязанности по страховой выплате. 

9.8. Для получения страховой выплаты Застрахованный (его Законный представитель) обязан 

предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного 

Договором страхования (за исключением риска «Смерть НС» и «Смерть ДТП») : 

– оригинала договора страхования,  приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– заявление на страховую выплату установленной Страховщиком формы, размещенной на официальном 

сайте Страховщика http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html,  с указанием полных банковских 

реквизитов получателя страховой выплаты;  

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– оригинал справки органа МСЭ, если применимо, об установлении группы инвалидности или его 

нотариально заверенную копию; 

– оригинал направления на МСЭ, если применимо, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная 

выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования в МСЭ или его 

надлежащим образом заверенную копию; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из 

органа МСЭ, рентгенологические снимки, заверенные лечебным учреждением  копии карт стационарного 

больного, заверенные копии истории болезни, заверенные копии карт амбулаторного больного и т.п.), 

подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного, 

листок временной нетрудоспособности; 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия по делу, иные документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1 . 

9.9. Для получения страховой выплаты в связи со смертью Застрахованного Выгодоприобретатель обязан 

предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного 

договором страхования:  

– оригинал договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему; 

– нотариально заверенное заявление на страховую выплату установленной Страховщиком формы , 

размещенной на официальном сайте Страховщика http://www.renlife.com/clients/claims/individual.html,  с 

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя; 

– документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты; 

– нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного; 

– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного; 

– копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную выдавшим его учреждением , либо 

нотариально заверенную копию; 

–  свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой; 

– оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы 

медицинского учреждения (выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного с 

указанием заключительного диагноза) ) 

– документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки страхового 

случая, в том числе документ из компетентных органов о факте участия Застрахованного в ДТП (для риска 

«Смерть ДТП» и «Инвалидность ДТП»); выписной эпикриз из истории болезни или из амбулаторной карты с 

четким и обязательным указанием, что смерть и/или инвалидность Застрахованного  наступили  в результате 

ДТП (для риска «Смерть ДТП» и «Инвалидность ДТП»); справку из травмпункта. заверенные надлежащим 

образом копии  медицинских документов; постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного 

следствия по делу, копию постановления суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

9.10. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, 

дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а также должно быть не менее 

2-х печатей (штампов) медицинского учреждения. 

9.11. Все документы, предусмотренные п.п. 9.8 и 9.9. настоящих Полисных условий и предоставляемые 

Страховщику в связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае 

предоставления документов, которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями 

почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа 
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(надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления 

документов надлежащего качества.  

9.12. В случае, если Застрахованный является несовершеннолетним, то от его имени заявление подается 

его законными представителями, которые дополнительно предоставляют документы, подтверждающие 

родство с Застрахованным или права опеки/попечительства в отношении Застрахованного, а также 

документы, подтверждающие личность Застрахованного несовершеннолетнего и законного представителя.  

9.13. В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских 

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные со страховым 

случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз.  

9.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п. 9.8.-9.9. 

настоящих Полисных условий  Страховщик: 

– в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;  

– если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в 

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное 

дело или начат судебный процесс, а также Страховщиком направлен запрос в соответствующие 

компетентные органы, то до получения ответа компетентного органа, до окончания проверки, расследования 

или судебного разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, 

принимает решение об отсрочке страховой выплаты, о чем  извещает Страхователя / 

Застрахованного/Выгодоприобретателя; 

– принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю / 

Застрахованному/Выгодоприобретателю. 

9.15. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в 

течение 14 рабочих дней с даты составления страхового акта путем перечисления денег на банковский счет 

получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.  

9.16. Страховая выплата производится единовременно лицу, имеющему право на получение страховой 

выплаты в соответствии   настоящими Полисными условиями. 

9.17. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, 

право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя.  

9.18. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений  

Застрахованному, не имеют право на получение страховой выплаты. 

9.19. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со 

дня наступления страхового случая. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.  

10.1. Действие договора страхования прекращается: 

– в случае истечения срока его действия; 

– в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;  

– в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Полисными условиями, договором страхования и 

действующим законодательством. 

10.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

10.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика в соответствии с условиями, предусмотренными п. 8.3.2 

настоящих Полисных условий; 

10.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.  

При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного заявления 

Страхователя с приложением оригинала договора страхования, документа, удостоверяющего личность . 

Договор страхования считается прекращенным с 00:00 (ноля часов, ноля минут) дня, указанного в заявлении, 

или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения договора не указана либо указанная 

Страхователем дата прекращения договора является более ранней, чем дата получения заявления 

Страховщиком.  

10.3. В случае отказа Страхователя от договора страхования уплаченная Страхователем страховая премия 

возврату не подлежит. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать (до 

устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам 

страхования или освобождается от их выполнения. 



11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно информирует 

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах. 
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	к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
	«РАСШИРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ»
	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или возникновения необратимых последствий заболевания, травмы или состояни...
	Объективные признаки состояния или заболевания — признаки заболевания или состояния, определяемые врачом в ходе физического осмотра или в ходе лабораторных и/или инструментальных исследований.
	Травма — одномоментное, внезапное воздействие внешних факторов на организм Застрахованного, приводящих к нарушению структуры, анатомической целостности ткани и нарушению физиологических функций.
	Состояние (заболевание, патология), существовавшее на момент вступления Договора в силу — любая травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство, которые существовали на д...
	2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
	2.1. Страховым случаем по данной программе является госпитализация Застрахованного в стационар (за исключением событий, предусмотренных Разделом 3 настоящего Приложения и Раздела 4 Правил страхования) в связи с:
	2.1.1. Хирургическим лечением атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы — атеросклероза артерий (включая все отделы аорты, артерии мозга, коронарные артерии), развившегося в период срока страхования по настоящей Программе. Вызванное а...
	2.1.2. Хирургическим лечением последствия травм — любых последствий травм, наступивших в период срока страхования по настоящей программе, для коррекции которых необходимы реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства (костная пластика, п...
	2.1.3. Хирургическим лечением новообразования, а именно:
	2.1.3.1. злокачественных опухолей, характеризующихся: бесконтрольным ростом и распространением раковых клеток; инвазией раковых клеток в нормальные ткани, разрушением здоровых тканей; необходимостью проведения медикаментозного или хирургического лечения;
	2.1.3.2. доброкачественных опухолей, рост которых представляет очевидную угрозу жизни Застрахованного лица вследствие особенностей анатомической локализации (например, внутричерепные опухоли, внутрипозвоночные опухоли; опухоли, влияющих на функции жиз...
	2.1.4. Осложнением беременности, родов и послеродового периода — к таким состояниям относятся:
	2.1.4.1. в период беременности – гестозы, угроза выкидыша, сопровождающаяся кровотечением из половых путей,  гипоксия плода (сердцебиение плода меньше 110 ударов в минуту)
	2.1.4.2. во время родов – разрыв матки, гипертермия во время родов,  центральное предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, сопровождающаяся кровопотерей, оперативное пособие (за исключением эпизио- и перинеотомии...
	2.1.4.3. после родов –геморрагический  шок, ДВС-синдром матери, развившийся во время  родов и/или после родов в течении 3-х суток.
	2.2. Госпитализация по настоящей программе признается страховым случаем, если она имела место в период срока страхования по настоящей программе, но не ранее чем через 1 (один) месяц с даты вступления договора страхования в силу, если иное не указано в...
	3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
	3.1. По настоящей программе в дополнение к исключениям, предусмотренным Разделом  4. Правил страхования («Общие исключения из страхового покрытия»), не являются страховыми случаями события, произошедшие в связи с:
	3.1.1. консультациями, диагностическими исследованиями или манипуляциями до установления состояний или диагнозов, указанных в п.2. настоящей программы;
	3.1.2. лечением последствий травм, ставших следствием езды Застрахованного на мотоцикле, скутере, мопеде или любом другом моторизированном двух- или трехколесном транспортном средстве;
	3.1.3. лечением последствий травм, возникших у не пристегнутого ремнями безопасности Застрахованного при нахождении в автомобиле;
	3.1.4. лечением любых состояний или заболеваний, которые в течение шести месяцев до вступления Договора в силу требовали медицинской помощи;
	3.1.5. лечением, услугами или обеспечением, которые не являются обоснованными и необходимыми с медицинской точки зрения или не имеют лечебных целей;
	3.1.6. лечением, которое не предписано лечащим врачом, либо невыполнением лечебных рекомендаций;
	3.1.7. любыми медицинскими услугами, процедурами, консультациями и т.д., которые носят сугубо исследовательский или экспериментальный характер;
	3.1.8. пребыванием в стационаре с целью получения реабилитационного обслуживания;
	3.1.9. изменением массы тела или лечением ожирения хирургическим путем; лечением и/или пластическими операциями сугубо в эстетических или косметических целях, кроме реконструктивной хирургии, когда такая операция оказалась частью или следовала за нача...
	3.1.10. любым лечением или процедурами, которые способствуют или предотвращают половое зачатие, включая, но не ограничиваясь: искусственным оплодотворением, лечением бесплодия или импотенции, стерилизацией или де-стерилизацией;
	3.1.11. искусственным прерыванием беременности или преждевременным родоразрешением;
	3.1.12. любым стоматологическим лечением;
	3.1.13. хирургией глаза с целью коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма;
	3.1.14. лечением венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем;
	3.1.15. расходами на вакцинацию и общефизический осмотр;
	3.1.16. услугами по пересадке органов (включая сами органы);
	3.1.17. услугами по пересадке тканей (включая сами ткани), кроме случаев лечения последствий атеросклероза и лечения последствий травм (костная аутопластика, лечение ожогов);
	3.1.18. психическими состояниями и расстройствами;
	3.1.19. сахарным диабетом любого типа;
	3.1.20. любыми видами протезирования, кроме случаев прямо предусмотренных настоящей программой;
	3.1.21. услугами по ведению нормальных физиологических родов;
	3.1.22. медицинскими услугами, связанными с выкидышем, ставшим следствием инфицирования тератогенными микро организмами;
	3.1.23. прерыванием беременности в связи с инфицированием тератогенными микро организмами;
	3.1.24. любыми консультациями, исследованиями или манипуляциями в связи с нормально протекающими беременностью, родами и послеродовым периодом;
	3.1.25. лечением эктопической беременности.
	4. СТРАХОВАЯ СУММА
	4.1. Страховая сумма по настоящей программе устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования.
	5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	5.5. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одном...
	5.6. Общая сумма выплат по настоящей программе за каждый страховой год действия договора страхования не может превышать 100% страховой суммы по данной программе, указанной в договоре страхования.
	6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	6.1. Страховые выплаты осуществляются в соответствии с Разделом 10 Правил страхования.
	7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей программой, действуют положения Правил страхования от несчастных случаев и болезней.

	Приложение №2
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №3
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №4
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №5
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №6
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №7
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Примечание:
	Приложение №8
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №9
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №10
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №11
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	к  Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
	Приложение №18
	к Правилам  страхования от несчастных случаев и болезней
	13. ФОРС-МАЖОР
	14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	2. Объекты страхования
	3. Страховые случаи
	4. Общие Исключения из страхового покрытия
	В том случае, когда Страхователем может быть подписана Декларация, но страховая сумма по страховому риску «Смерть НС» превышает максимальную допустимую страховую сумму применительно к возрасту Застрахованного, Страховщик проводит оценку страхового рис...
	6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
	7. СтраховАЯ суммА, страховАЯ ПРЕМИЯ, форма и порядок ЕЕ уплаты
	Программа страхования «Расширенная госпитализация»
	(«Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий травм; Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы; Госпитализация в связи с хирургическим лечением новообразовани...
	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Своевременное обращение за медицинской помощью — обращение за медицинской помощью после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или возникновения необратимых последствий заболевания, травмы или состояни...
	Объективные признаки состояния или заболевания — признаки заболевания или состояния, определяемые врачом в ходе физического осмотра или в ходе лабораторных и/или инструментальных исследований.
	Травма — одномоментное, внезапное воздействие внешних факторов на организм Застрахованного, приводящих к нарушению структуры, анатомической целостности ткани и нарушению физиологических функций.
	Состояние (заболевание, патология), существовавшее на момент вступления Договора в силу — любая травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство, которые существовали на д...
	2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
	2.1. Страховым случаем по данной дополнительной программе является госпитализация Застрахованного в стационар (за исключением событий, предусмотренных Разделом 3 настоящего Приложения и Раздела 4 Полисных условий к Договору страхования от несчастных с...
	2.1.1. Хирургическим лечением атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы — атеросклероза артерий (включая все отделы аорты, артерии мозга, коронарные артерии), развившегося в период срока страхования по настоящей Программе. Вызванное а...
	2.1.2. Хирургическим лечением последствия травм — любых последствий травм, наступивших в период срока страхования по настоящей Программе, для коррекции которых необходимы реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства (костная пластика, п...
	2.1.3. Хирургическим лечением новообразований, а именно:
	2.1.3.1. злокачественных опухолей, характеризующихся: бесконтрольным ростом и распространением раковых клеток; инвазией раковых клеток в нормальные ткани, разрушением здоровых тканей; необходимостью проведения медикаментозного или хирургического лечения;
	2.1.3.2. доброкачественных опухолей, рост которых представляет очевидную угрозу жизни Застрахованного лица вследствие особенностей анатомической локализации (например, внутричерепные опухоли, внутрипозвоночные опухоли; опухоли, влияющих на функции жиз...
	2.1.4. Осложнением беременности, родов и послеродового периода — к таким состояниям относятся:
	2.1.4.1. в период беременности – гестозы, угроза выкидыша, сопровождающаяся кровотечением из половых путей,  гипоксия плода (сердцебиение плода меньше 110 ударов в минуту)
	2.1.4.2. во время родов – разрыв матки, гипертермия во время родов,  центральное предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, сопровождающаяся кровопотерей, оперативное пособие (за исключением эпизио- и перинеотомии...
	2.1.4.3. после родов –геморрагический  шок, ДВС-синдром матери, развившийся во время  родов и/или после родов в течении 3-х суток.
	2.2. Госпитализация по настоящей дополнительной программе признается страховым случаем, если она имела место в период срока страхования по настоящей Программе, но не ранее чем через 1 (один) месяц с даты вступления Договора страхования в силу. При про...
	3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
	3.1. По настоящей дополнительной программе в дополнение к исключениям, предусмотренным Разделом  4. Полисных условий («Общие исключения из страхового покрытия»), не являются страховыми случаями события, произошедшие в связи с:
	3.1.1. консультациями, диагностическими исследованиями или манипуляциями до установления состояний или диагнозов, указанных в п.2. настоящей Программы;
	3.1.2. лечением последствий травм, ставших следствием езды Застрахованного на мотоцикле, скутере, мопеде или любом другом моторизированном двух- или трехколесном транспортном средстве;
	3.1.3. лечением последствий травм, возникших у не пристегнутого ремнями безопасности Застрахованного при нахождении в автомобиле;
	3.1.4. лечением любых состояний или заболеваний, которые в течение шести месяцев до вступления Договора в силу требовали медицинской помощи;
	3.1.5. лечением, услугами или обеспечением, которые не являются обоснованными и необходимыми с медицинской точки зрения или не имеют лечебных целей;
	3.1.6. лечением, которое не предписано лечащим врачом, либо невыполнением лечебных рекомендаций;
	3.1.7. любыми медицинскими услугами, процедурами, консультациями и т.д., которые носят сугубо исследовательский или экспериментальный характер;
	3.1.8. пребыванием в стационаре с целью получения реабилитационного обслуживания;
	3.1.9. изменением массы тела или лечением ожирения хирургическим путем; лечением и/или пластическими операциями сугубо в эстетических или косметических целях.
	3.1.10. любым лечением или процедурами, которые способствуют или предотвращают половое зачатие, включая, но не ограничиваясь: искусственным оплодотворением, лечением бесплодия или импотенции, стерилизацией или де-стерилизацией;
	3.1.11. искусственным прерыванием беременности ;
	3.1.12. любым стоматологическим лечением;
	3.1.13. хирургией глаза с целью коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма;
	3.1.14. лечением венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем, в том числе гепатит С;
	3.1.15. расходами на вакцинацию и общепрофилактичесикй осмотр;
	3.1.16. услугами по пересадке органов (включая сами органы);
	3.1.17. услугами по пересадке тканей (включая сами ткани), кроме случаев лечения последствий атеросклероза и лечения последствий травм (костная аутопластика, лечение ожогов);
	3.1.18. психическими состояниями и расстройствами;
	3.1.19. сахарным диабетом любого типа;
	3.1.20. любыми видами протезирования, кроме случаев прямо предусмотренных настоящей программой;
	3.1.21. услугами по ведению нормальных физиологических родов;
	3.1.22. медицинскими услугами, связанными с выкидышем, ставшим следствием инфицирования тератогенными микроорганизмами;
	3.1.23. прерыванием беременности в связи с инфицированием тератогенными микроорганизмами;
	3.1.24. любыми консультациями, исследованиями или манипуляциями в связи с нормально протекающими беременностью, родами и послеродовым периодом;
	3.1.25. лечением эктопической беременности.
	4. СТРАХОВАЯ СУММА
	4.1. Страховая сумма по настоящей дополнительной программе устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования. При этом размер страховой суммы не может превышать 50% (пятьдесят процентов) от страховой...
	5. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	5.1. Хирургическое лечение атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы – после установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.1. настоящего Приложения, за каждые сутки стационарного лечения в связи с последствиям...
	5.2. Хирургическое лечение последствий травм – после установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.2. настоящей дополнительной программы, за каждые сутки стационарного лечения в связи с лечением последствий травм Застрахованно...
	5.3. Хирургическое лечение новообразований – после установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.3. настоящей дополнительной программы, за каждые сутки стационарного лечения в связи с лечением новообразований Застрахованному в...
	5.4. Осложнение беременности, родов и послеродового периода  – после установления диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п. 2.1.4. настоящей дополнительной программы, за каждые сутки стационарного лечения в связи с осложнениями беременнос...
	5.5. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одном...
	5.6. Общая сумма выплат по настоящей программе за каждый страховой год действия договора страхования не может превышать 100% гарантированной страховой суммы по данной программе, указанной в договоре страхования.
	6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ6.1. Страховые выплаты осуществляются в соответствии с Разделом 10 Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита».
	7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей дополнительной программой, действуют положения Полисных условий к Договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защита».
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	УСЛОВИЯ  ПО ПрограммЕ страхования «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
	2.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
	2.1. Страховым случаем по настоящей дополнительной программе является смерть Застрахованного в результате авиа- или железнодорожной катастрофы (далее – «Смерть АВИА/ЖД»).
	3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
	4. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей дополнительной программой, действуют положения Полисных условий к Договору страхования.

	2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
	3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
	5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
	6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
	7. СтраховАЯ суммА, страховАЯ ПРЕМИЯ, форма и порядок ЕЕ уплаты
	9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА и ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
	2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
	3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
	5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
	6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
	7. СтраховАЯ суммА, страховАЯ ПРЕМИЯ, форма и порядок ЕЕ уплаты
	9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА и ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
	10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

