ПРАВИЛА
индивидуального страхования граждан от несчастных случаев

г. Казань

ПРАВИЛА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
1. Общие положения.
2. Объекты страхования.
3. Страховые случаи.
4. Страховая сумма, страховые взносы.
5. Срок действия договора страхования
6. Порядок заключения и оформления договора страхования
7. Права и обязанности сторон
8. Прекращение договора страхования
9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты
10. Документы, представляемые Страховщику для получения страховой выплаты
11. Порядок получения части страхового взноса при досрочном расторжении договора страхования
12. Порядок признания договора недействительным
13. Порядок разрешения споров
14. Приложение 1. Тарифные ставки

2

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством
Российской Федерации о страховании настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу заключения договоров добровольного индивидуального страхования граждан (туристов) от несчастного случая.
Страхование туристов от несчастных случаев осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями, прилагаемым к настоящим Правилам.
1.2. Страховщик – ООО СК «Гранта», осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной Центральным банком Российской Федерации.
1.3. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, и дееспособные физические лица.
Страхователи - юридические лица заключают со Страховщиком договоры о страховании третьих лиц в пользу последних (своих работников).
Страхователи - физические лица заключают со Страховщиком договоры страхования в
свою пользу или о страховании третьих лиц в пользу последних (Застрахованные).
1.4. По настоящим Правилам возраст Застрахованных не может быть менее 1 года на
момент заключения договора и более 70 лет на момент его окончания.
Настоящими Правилами не предусмотрено страхование инвалидов 1 группы.
Если будет установлено, что договор страхования был заключен в отношении таких
лиц, то такой договор страхования считается не вступившим в силу. При этом уплаченные по
договору страхования взносы подлежать возврату за вычетом понесенных Страховщиком всех
расходов, включая расходы на ведение дела.
1.5. Страхователь с согласия Застрахованного лица, выраженного в письменной форме,
или по личному волеизъявлению Застрахованного лица имеет право назначать любое лицо
(или нескольких лиц в установленной пропорции) в качестве получателя страхового обеспечения (Выгодоприобретателя) в случае смерти Застрахованного. В том случае, если по договору страхования назначено несколько Выгодоприобретателей, и не установлена пропорция получения страхового обеспечения, страховое обеспечение выплачивается Выгодоприобретателям в равной пропорции. Если по договору страхования Выгодоприобретатель не назначен, то
в случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателем являются наследники Застрахованного лица.
1.6. По договору добровольного индивидуального страхования граждан (туристов) от
несчастных случаев одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (Страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму) в случае причинения вреда жизни, здоровью или трудоспособности самого Страхователя или другого указанного в договоре гражданина (застрахованного лица) в результате
несчастного случая.
1.7. «Период охлаждения» — период времени, начинающийся с даты заключения договора страхования, в течение которого Страхователь - физическое лицо вправе отказаться от
договора страхования и получить возврат уплаченной страховой премии частично либо в полном объеме на условиях, указанных в настоящих Правилах и (или) в договоре страхования.
Минимальная продолжительность «периода охлаждения» устанавливается согласно законодательства Российской Федерации».

2. Объекты страхования
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2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая.
2.2. Под несчастным случаем применительно к данному виду страхования понимается
фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья Застрахованного или его смерть.
3. Страховые случаи
3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страховыми случаями признаются следующие события (за исключением наступивших при обстоятельствах, перечисленных в пункте 3.3.), имевшие место в период действия договора страхования:
3.2.1. временная утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате
несчастного случая или временное расстройство здоровья Застрахованного ребенка в результате несчастного случая;
3.2.2. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности (установление I, II,
III группы инвалидности);
3.2.3. «ребенок-инвалид»;
3.2.4. смерть Застрахованного, явившаяся следствием травмы, острого отравления и
иных несчастных случаев.
События, предусмотренные пп. 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. признаются страховыми случаями,
если они явились следствием несчастного случая, происшедшего в период действия договора
страхования, в результате:
- травмы;
- случайного острого отравления ядовитыми растениями, химическими веществами, недоброкачественными пищевыми продуктами, за исключением пищевой токсикоинфекции
(сальмонеллеза, дизентерии и др.) лекарствами;
- патологических родов или внематочной беременности, приведших к удалению органов;
- случайных переломов, вывихов костей, ожогов, разрывов (ранений) органов;
- случайного попадания в дыхательные пути инородных тел, утопления, переохлаждения
организма;
Указанные события должны быть подтверждены документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке (медицинскими учреждениями, судом
и т.д.).
3.3. Вышеназванные события не являются страховыми случаями, если они произошли в результате:
3.3.1. совершения Застрахованным умышленного действия, обусловившего наступление страхового случая;
3.3.2. совершения Выгодоприобретателем умышленного действия, направленного и
повлекшего за собой наступление страхового случая;
3.3.3. управление Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или лицу,
не имеющего права на вождение данного средства транспорта;
3.3.4. самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство), за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц или к этому времени договор страхования действовал уже не менее
двух лет;
3.3.5. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
3.3.6. военных действий или гражданских волнений.
3.3.7. инфекционных заболеваний.
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3.3.8. Воздействия ядерного взрыва, радиации, а также радиоактивного, химического
или бактериологического заражения.
3.4. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрена франшиза, под которой понимается 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.
Она может быть условной или безусловной.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования
в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
4. Страховая сумма, страховые взносы
4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования при
его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
Если Страхователем является юридическое лицо, то оно после заключения договора не
вправе изменять страховую сумму в сторону уменьшения, либо расторгать договор без письменного согласия застрахованного (в период действия трудового договора между ними) за исключением случаев, предусмотренных в п.8. Правил.
4.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы, тарифных ставок, срока
страхования. Тарифные ставки могут дифференцироваться в зависимости от возраста, профессии, состояния здоровья Застрахованного, а также иных факторов, влияющих на степень риска
наступления страхового случая.
Тарифные ставки, дифференцированные в зависимости от объема ответственности
Страховщика и факторов, влияющих на степень риска наступления страхового случая, указаны в Приложении N 1 к Правилам.
4.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно - разовым платежом за весь срок или уплачиваться в рассрочку. Порядок
уплаты страховых взносов устанавливается в договоре страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса либо потребовать расторжения договора страхования.
4.4. Страховые взносы могут быть уплачены Страхователем наличными деньгами или
путем безналичных расчетов, почтовым переводом или иным способом по согласованию сторон.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:
при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
при наличной оплате - день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу Страховщика.
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5. Срок действия договора страхования
5.1. Договор страхования может заключаться на любой срок или на время выполнения
определенной работы, поездки и т.п.
5.2. Максимальный срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
5.3. При заключении договора на срок менее одного года страховая премия уплачивается с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в таблице:
1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

При этом неполный месяц считается как полный, если иное не предусмотрено договором.
6. Порядок заключения и оформления договора страхования
6.1. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
(договора) либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного
заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком с приложением к полису настоящих Правил, являющихся неотъемлемой частью договора страхования.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя установленной Страховщиком формы.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значения для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска) если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны
Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (полиса) и/или в
письменном заявлении Страхователя, составленном на бланке, предоставленном Страховщиком.
6.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
6.5. Договор страхования также признается недействительным в случае, если он заключен после наступления страхового случая.
6.6. Договор страхования признается недействительным в порядке, предусмотренным
действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
6.7. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования,
Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока
действия договора страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление
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согласия физических лиц – Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц, на обработку их персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и использованием договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения
(конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящими Правилами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем
направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении),
а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не
превышающий 100 (ста) лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
6.8. При заключении договора страхования на срок более одного года в нем могут быть
указаны периоды страхования, с указанием для каждого из периодов размеров страховой суммы и страховой премии.
6.9 Если по соглашению сторон уменьшается срок действия договора страхования, то
Страхователь имеет право на возврат излишне уплаченной страховой премии. Изменения срока действия договора страхования оформляются дополнительным соглашением в той же форме, что и договор страхования.
6.10 Договор страхования вступает в силу, если иное не предусмотрено договором, с
момента уплаты Страхователем Страховщику страховой премии или первого взноса (при
уплате премии в рассрочку).
6.11. Страховой полис вручается Страхователю в течение 5 дней, если иное не предусмотрено договором, после уплаты страхового взноса.
6.12. В случае утраты полиса Страховщик на основании личного заявления выдает дубликат полиса, после чего утраченный полис считается недействительным и выплаты по нему
не производятся.
При повторной утрате полиса в течение действия договора страхования Страховщик
взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.
6.13. Изменения в договор страхования вносятся по соглашению сторон и оформляются
письменно. Документы, подтверждающие факт внесения изменений являются неотъемлемой
частью договора страхования.
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7. Права и обязанности сторон
7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ;
7.1.2. в случае, если договор страхования заключен Страхователем в свою пользу,
Страхователь имеет право назначить получателя страховой суммы на случай своей смерти.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим
лицом до наступления страхового случая, предусмотренного п.3.2.3;
7.1.3. получить дубликат полиса в случае его утраты.
7.1.4. Требовать от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в Правилах
страхования и договорах страхования, предоставления расчётов величины страховой выплаты
или выкупной суммы.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. сообщить Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения степени риска;
7.2.2. уплачивать страховой взнос в сроки, определенные в договоре и указанные в полисе;
7.2.3. при наступлении страхового случая известить Страховщика любым доступным
ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем требований и условий договора;
7.3.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь (Застрахованный):
- сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения договора;
- имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но не
представил в установленный договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом,
или представил заведомо ложные доказательства;
7.3.4. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. выдать страховой полис (договор) установленной законом формы с приложением
правил страхования, на основании которых заключен договор, в сроки, установленные договором;
7.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения (или отказать в выплате);
7.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
7.5. В случае, если договор страхования заключен в пользу третьего лица (Застрахованного):
7.5.1. Застрахованный обязан:
- выполнить обязанности Страхователя, предусмотренные в п.7.2.3.;
7.5.2. Застрахованный имеет право:
- воспользоваться правами Страхователя, предусмотренными пп.7.1.2, 7.1.3;
- в случае ликвидации Страхователя - юридического лица принять на себя обязанности
Страхователя, предусмотренные п.7.2.2.

8. Прекращение договора страхования
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8.1. Договор страхования прекращает свое действие, если иное не предусмотрено договором, в 24-00 часа местного времени региона, в котором заключен договор страхования, того
дня, который указан в договоре страхования (страховом полисе) как день окончания действия
договора, если договор страхования не был расторгнут (прекращен) досрочно.
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен:
8.2.1. в части определенного риска, при исполнении Страховщиком обязательств по
данному риску в полном объеме (в случае исчерпания лимита ответственности Страховщика в
результате оплаты убытка по конкретному риску). Датой досрочного прекращения действия в
части данного риска считается дата наступления страхового события, повлекшего выплату
страхового возмещения в полном размере страховой суммы;
8.2.2. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами соответствующих государственных
и иных органов;
8.2.3. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации или правопреемства. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается день
подписания документа о таком решении уполномоченными на то лицами;
8.2.4. в случае смерти Страхователя, являющегося физическим лицом. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов;
8.2.5. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается дата события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и
возникновение которого подтверждено документами соответствующих государственных и
иных органов;
8.2.6. в случае отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается день
подписания документа о таком решении уполномоченными на то лицами;
8.2.7. в любое время, по инициативе Страхователя, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.2.2.
настоящих Правил. Датой досрочного прекращения действия договора страхования считается
указанная в заявлении Страхователя дата, но не ранее даты поступления заявления Страховщику, или дата получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном
прекращении действия договора страхования, если дата прекращения договора в заявлении не
указана;
8.2.8. По договоренности Страховщика и Страхователя. Датой досрочного действия договора страхования в этом случае считается дата соглашения Сторон.
8.2.9. в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.
8.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным
в п.п.8.2.2-8.2.7 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Исчисление не истекшего срока действия договора начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения
действия договора страхования.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения действия договора страхования по инициативе Страхователя (физического лица), уплаченная страховая премия по договору страхования:
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1) подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования, в случае если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора страхования в течение «периода охлаждения», но после даты начала действия договора страхования, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
2) подлежит возврату в полном объеме, в случае если Страхователь (физическое лицо)
отказался от договора страхования в «периода охлаждения», и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (даты начала действия договора
страхования);
3) не подлежит возврату, если Страхователь (физическое лицо) отказался от договора
страхования по истечении «периода охлаждения».
8.4.1. Для отказа от договора страхования с условием возврата страховой премии Страхователю – физическому лицу необходимо в течение «Периода охлаждения» предоставить
Страховщику или уполномоченному представителю Страховщика:
• заявление об отказе от договора страхования, собственноручно подписанное Страхователем;
• договор страхования;
• копию документа, удостоверяющего личность Страхователя (при направлении указанного пакета документов Страховщику или уполномоченному представителю Страховщика
средствами почтовой связи).
8.4.2. Договор страхования прекращает свое действие:
• с даты получения Страховщиком или уполномоченным представителем Страховщика письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, поданного
непосредственно в офис Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика;
• с даты сдачи Страхователем письменного заявления об отказе от договора страхования в организацию почтовой связи на отправку в адрес Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика.
8.4.3. Возврат Страховщиком (уполномоченным представителем Страховщика) страховой премии при отказе Страхователя от договора страхования в «Период охлаждения» осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования с указанным пакетом документов.
8.5. Не подлежит возврату остаток страховой премии по истечении 10-ти месяцев с
начала действия договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.1. ст.958
ГК РФ.
8.6. Если требование Страховщика о расторжении договора страхования обусловлено
нарушением Страхователем условий договора страхования или при неуплате (неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку) в сроки, установленные
договором страхования, возврат уплаченной страховой премии не производится.
8.7. Возврат страховой премии производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного
заявления Страхователя (если иной срок не установлен договором страхования).
8.8. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан
уведомить Страховщика за 10 дней до предполагаемой даты прекращения, если иное не сказано в договоре страхования.
9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты
9.1. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена договором страхования,
и выплачивается страховщиком Страхователю/ Застрахованному лицу/ Выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая.
При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую выплату
Страхователю (Застрахованному или Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования.
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9.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в период действия договора страхования, не может превышать страховой суммы по данному договору страхования.
9.3. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется согласно условиям договора:
9.3.1. в случае смерти Застрахованного 100% страховой суммы;
9.3.2. в случае временной утраты общей трудоспособности в результате несчастного
случая или временного расстройства здоровья Застрахованного ребенка в результате несчастного случая, выплата страхового возмещения производится:
а) пропорционально страховой сумме согласно таблице (Приложение №7);
б) на условиях выплаты страхового обеспечения в размере 0,3 % от страховой суммы
за каждый день лечения, начиная с 6 дня, но не более 25 % страховой суммы;
9.3.3. в случае постоянной утраты общей трудоспособности выплата производится Застрахованному по установленным в договоре процентам от страховой суммы, в зависимости
от установленной группы инвалидности:
при первой группе инвалидности - 100 %,
при второй группе инвалидности - 75 %,
при третьей группе инвалидности - 50 %.
9.3.4. при установлении категории «ребенок-инвалид» - 75% от страховой суммы.
9.3.5. в случае, если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую
выплату (в соответствии с пп.9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4.), выплата производится Выгодоприобретателю или наследникам Застрахованного;
9.3.6. Выгодоприобретателю или наследнику (кам) по закону, в случае смерти Застрахованного в результате страхового случая, выплачивается страховая сумма в полном размере
за вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения, если договором не предусмотрено
иное.
9.4. Страховая выплата может быть произведена представителю Страхователя (Застрахованного) по доверенности, оформленной Страхователем (Застрахованным), в установленном законом порядке.
9.5. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено условиями договора, с момента получения необходимых документов.
9.6. Требования о выплате страховой суммы могут быть предъявлены Страховщику в
течении трех лет со дня страхового случая.
10. Документы, представляемые Страховщику для получения страховой выплаты
10.1. Для получения страховой выплаты Страхователем (Застрахованным) должны быть представлены следующие документы:
а) в связи с временной или постоянной утратой трудоспособности или временным расстройством здоровья Застрахованного ребенка в результате несчастного случая:
- полис;
- заявление на получение страховой выплаты;
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (заключение соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством об установлении
группы инвалидности, документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности, медицинское заключение, описывающее вид и степень всех повреждений и содержащий точный
диагноз, акт о несчастном случае на производстве, протокол правоохранительных органов по
факту несчастного случая ( в предусмотренном законом случаях) );
- документ, удостоверяющий личность;
- иные документы по требованию Страховщика.
б) в случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем:
- полис;
- заявление;
- свидетельство ЗАГСа или его заверенная копия о смерти Застрахованного;
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- медицинские документы, указывающие на причину смерти;
- распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого он назначил для получения страховой суммы в случае смерти Застрахованного, если оно было составлено отдельно;
- документ, удостоверяющий личность.
10.2. Для получения страховой выплаты наследником (наследникам) Страхователя (Застрахованного) должны быть представлены документы, указанные в данном разделе, а также документы, удостоверяющие вступление в права наследования.
11. Порядок получения части страхового взноса при досрочном расторжении договора
страхования
11.1. При получении части страхового взноса при досрочном расторжении договора
страхования Страхователем представляются Страховщику следующие документы:
- полис;
- заявление о выплате части страхового взноса;
- документ, удостоверяющий личность.
12. Порядок признания договора недействительным
12.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а
также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

13. Порядок разрешения споров
13.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров, с привлечением, при необходимости, специально созданной экспертной комиссии. При
недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №6
к Правилам индивидуального страхования граждан от несчастных случаев
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
К ПРАВИЛАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
«СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Дополнительные условия являются составной частью Правил индивидуального страхования граждан от несчастных случаев.
Страхование туристов1 осуществляется в соответствии с Правилами страхования, с учетом особенностей проведения страхования туристов, закрепленных в настоящих Дополнительных условиях.
1.2. В соответствии с настоящими дополнительными условиями Страхователями могут
являться:
- дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), совершающие путешествие по территории Российской Федерации и за ее пределы в оздоровительных, познавательных, спортивных, религиозных и иных
целях.
- юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, заключившие со Страховщиком договор
о страховании физических лиц, в пользу последних;
- родители (усыновители, опекуны), иные родственники ребенка, заключившие договор
страхования в пользу отправляющегося в путешествие ребенка, а также юридические лица,
заключившие со Страховщиком подобный договор страхования детей своих сотрудников.
1.3. Договоры страхования заключаются в отношении граждан, занимающихся водным,
автомобильным, конным, горным и другими видами туризма.
1.4. Договор страхования не заключается в отношении следующих лиц:
- возраст которых менее одного года или превышает 70 лет на момент заключения договора страхования;
- которым установлена I или II группа инвалидности либо категория «ребенокинвалид»;
- имеющих медицинские противопоказания для осуществления туристической поездки.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. К страховым случаям относятся следующие события:
2.1.1. временная утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате
несчастного случая/временное расстройство здоровья Застрахованного ребенка в результате
несчастного случая.
2.1.2. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности / установление Застрахованному ребенку инвалидности.
Договор страхования заключается на условиях выплаты страхового обеспечения в следующем
размере от страховой суммы: при установлении I группы инвалидности - 100%, II группы 75%, III группы - 50%, категории “ребенок-инвалид” – 75%;
2.1.3. смерть Застрахованного.
Договор страхования заключается на условиях выплаты страхового обеспечения в размере 100
% страховой суммы, если выплаты не производилась, и за вычетом ранее выплаченных сумм
по другим основаниям согласно договору страхования, если они производились.
2.2. Страховой случай считается имевшим место и ответственность по обязательствам
Страховщика наступает если события, предусмотренные п.п. 2.1.1 – 2.1.3, явились следствием
1

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемой деятельностью в месте пребывания.
Турист - гражданин, посещающий место временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.
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несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования во время совершения Застрахованным туристской поездки.
2.3. При заключении договора страхования Страхователь (Застрахованный) имеет право выбрать одну из двух предлагаемых Страховщиком схем выплаты страхового обеспечения
при наступлении страхового события, предусмотренного п. 2.1.1. настоящих Дополнительных
условий к Правилам страхования:
I схема: в размере 0,3 % от страховой суммы за каждый день лечения, начиная с 6 дня,
но не более 25 % страховой суммы;
II схема: Выплата страхового обеспечения производится по таблице выплат (Приложение 7 к Правилам страхования).
Выбранный Страхователем (Застрахованным) вариант выплат закрепляется сторонами
в договоре страхования.
2.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового обеспечения, если страховой
случай наступил вследствие:
2.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
2.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
2.4.4. алкогольного, токсического или наркотического опьянения Застрахованного;
2.4.5. самоубийства или попытки самоубийства;
2.4.6. неполного выздоровления Застрахованного и нахождения его в процессе лечения
до начала туристической поездки, либо наличия у него перед началом туристической поездки
противопоказаний для осуществления данной поездки;
2.4.7. пребывания Застрахованного вне территории, указанной в договоре страхования;
2.4.8. участия Застрахованного в не предусмотренных договором страхования спортивных соревнованиях, тренировках и других мероприятиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья;
2.4.9. передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, не имеющему права на вождение данного средства транспорта либо находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1. В случае если наступившее событие признано Страховщиком страховым случаем,
выплата страхового обеспечения осуществляется в зависимости от условий, предусмотренных
договором страхования - по Таблицам выплат либо в следующих размерах:
3.1.1. при временной утрате Застрахованным общей трудоспособности / временном
расстройстве здоровья Застрахованного ребенка - в размере 0,3 % от страховой суммы за каждый день лечения, начиная с 6 дня, но не более 25 % страховой суммы;
3.1.2. при постоянной утрате Застрахованным общей трудоспособности / инвалидности
Застрахованного ребенка страховое обеспечение выплачивается в следующих размерах от величины страховой суммы: при установлении I группы инвалидности - 100%, II группы - 75%,
III группы - 50%; категории “ребенок-инвалид” – 75%.
3.1.3. в случае смерти Застрахованного страховое обеспечение выплачивается в размере
100% страховой суммы, если выплаты не производилась, и за вычетом ранее выплаченных
сумм по другим основаниям согласно договору страхования, если они производились.
3.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, не может превышать страховой суммы по данному договору страхования.
3.3. Выплата страхового обеспечения осуществляется Страховщиком в порядке, предусмотренном Правилами добровольного индивидуального страхования граждан от несчастных
случаев.

Приложение №7
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к Правилам индивидуального
страхования граждан от несчастных случаев
«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Генеральный директор ООО СК «Гранта»
__________________Д.П. Алякина
«_____»_____________2016_г.
ТАБЛИЦА
отношений страховых возмещений, подлежащих выплате при наступлении страховых случаев, к страховой сумме
для Правил индивидуального страхования граждан от несчастных случаев
Статья
1
1

2

3

4

5

Характер повреждения или его последствий
2
КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:
а) свода………………………………………………………………………………..
б) основания………………………………………………………………………….
в) свода и основания………………………………………………………………….
г) костей, образующих орбиту, за исключением верхней челюсти……………….
Внутричерепные травматические кровоизлияния:
а) субарахноидальные………………………………………………………………..
б) эпидулярная гематома…………………………………………………………….
в) субдуральная или внутримозговая гематома……………………………………
г) 2 и более кровоизлияния или гематомы…………………………………………
а) Ушиб головного мозга………………………………………………………….
б) Сотрясение головного мозга……………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в одной статье, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение. При повреждениях,
указанных в разных статьях, страховая сумма выплачивается с учетом каждого
из них путем суммирования.
Повреждение нервной системы, повлекшее за собой:
а) воспаление головного мозга, его оболочек, эпилепсию………………………..
б) парез одной конечности (монопарез)……………………………………………
в) парез двух конечностей (геми-или парапарез)………………………………….
г) паралич одной конечности (моноплегию)………………………………………
д) парез всех конечностей (тетрапарез), нарушение координации движений,
нарушение функций тазовых органов………………………………………………
е) паралич двух конечностей (геми-или параплегию), слабоумие……………….
ж) паралич всех конечностей (тетраплегию), отсутствие функции коры головного мозга (декортикацию)…………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Страховая сумма в связи с последствиями травм нервной системы, указанными в ст.4 выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее
тяжелые последствия повреждения, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее трех месяцев со дня травмы подтверждены справкой этого учреждения и данным врачебно-страховой экспертизы. При этом страховая сумма выплачивается с учетом характера повреждения и его последствий по соответствующим статьям путем суммирования.
ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 100%
2. При понижении слуха и остроты зрения в результате черепно-мозговой
травмы страховая сумма выплачивается с учетом травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.
Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов……………………………………………………………………………………
ПРИМАЧЕНИЕ: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при
переломе основания черепа страховая сумма выплачивается по ст.1; ст.5 при
этом не применяется.

Возмещение %
от страховой суммы
3

10
20
30
10
10
15
20
30
5
10

10
25
40
50
70
40
100

5

15

Повреждение спинного мозга, конского хвоста:
а) ушиб ……………………………………………………………………………….
б) сдавление, частичный разрыв ……………………………………………………
в) полный перерыв …………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в связи с травмой спинного мозга проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
7
Повреждение нервных сплетений и их нервов, повлекшее за собой:
а) нарушение рефлексов, гипотрофию, легкие двигательные расстройства, а
также нарушение чувствительности ……………………………………………….
б) значительные нарушения движений в суставах, атрофию мышц …………….
в) резкие нарушения движений в суставах ………………………………………...
г) отсутствие движений в суставах, резкие нарушения трофики, трофические
язвы …………………………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в связи с травмой нервных сплетений или нервных
стволов производились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
8
Паралич аккомодации, выпадение половины поля зрения (гемианопсия), повреждение мышц глазного яблока (травматического косоглазие, птоэ, диплопия), сужение поля зрения, пульсирующий экзофтальм, травматический дакриолосцит (воспаление слезного мешочка) одного глаза ……………………
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате одной травмы глаза наступят различные
осложнения, перечисленные в ст.8, страховая сумма в размере 15% выплачивается однократно.
9
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших
зрением не ниже 0.01 ………………………………………………………………
10
Непроникающее ранение глазного яблока, гифема………………………………..
11
Снижение остроты зрения в результате несчастного случая:
острота зрения
% страховой
острота зрения
суммы, подледо травмы
после травмы
до травмы
после травмы
жащей выплате
0.6
10
0.3
0.5
10
0.2
0.4
15
0.6
0.1
1.0
0.3
15
ниже 0.1
0.2
20
0.0
0.1
25
0.2
ниже 0.1
30
0.5
0.1
0.0
50
ниже 0.1
0.0
0.6
10
0.2
0.5
10
0.4
0.1
0.4
15
ниже 0.1
0.9
0.3
15
0.0
0.2
20
0.1
0.1
25
0.3
ниже 0.1
ниже 0.1
30
0.0
0.0
50
0.5
10
0.4
10
0.2
ниже 0.1
0.8
0.3
15
0.0
0.2
15
0.1
20
0.1
ниже 0.1
ниже 0.1
25
0.0
0.0
40
0.4
10
0.3
15
0.7
0.2
15
ниже 0.1
0.0
0.1
20
ниже 0.1
25
0.0
40
6

10
20
70

10
25
45
70

15

80
1,5
% страховой суммы, подлежащей
выплате
10
15
20
25
30
10
15
25
30
10
15
20
25
10
15
20

15
20
15
20

20

16

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. К полной слепоте (0.0) приравнивается острота зрения ниже 0.01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
2. При удалении в результате травмы глазного яблока, а также сморщивании его дополнительно выплачивается
5% страховой суммы.
Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения или другими
осложнениями принимается после окончания решения, но не ранее трех месяцев со дня травмы. По истечении
этого срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз без учета
коррекции и других последствий перенесенного повреждения. В таких случаях решение принимается на основании заключения специалиста.
ОРГАНЫ СЛУХА
12
а) Перелом хряща ушной раковины……………………………………………
3
б) Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
1) повреждение ушной раковины, повлекшее за собой потерю до 1/3…………
5
2) повреждение ушной раковины, повлекшее за собой потерю 1/3-1/2………..
10
3) повреждение ушной раковины, повлекшее за собой потерю более 1/2 …….
30

13

14

15

16

17
18

19

Нарушение целости анатомических образований среднего и внутреннего уха в
результате прямой травмы, травматический неврит слухового нерва, повлекшее за собой снижение слуха (по истечении трех месяцев после травмы и по
заключению ЛОР-врача)
а) до шепотной речи на расстоянии от 1 до 2 метров…………………………..
б) до шепотной речи на расстоянии до 1 метра…………………………………
в) полная глухота…………………………………………………………………..
г) травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха……..
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Повреждение органов дыхания, повлекшее за собой легочную недостаточность
по истечении трех месяцев со дня травмы:
а) умеренно выраженную (одышка при незначительной физической нагрузке,
учащение пульса …………………………………………………………………….
б) значительно выраженную (одышка, синюшность лица при незначительной
физической нагрузке, снижение артериального давления, увеличение печени,
пульсация в подложечной области) ………………………………………………..
в) резко выраженную (одышка при покое, усиливающаяся при незначительной
физической нагрузке, синюшность, застойные явления в легких, мраморность
кожи, расширение сети венозных сосудов) ……………………………………….
Проникающее ранение грудной клетки:
а) без повреждения органов ………………………………………………………...
б) с повреждением органов …………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда в результате проникающего ранения
грудной клетки наступит нарушение функции дыхания, страховая сумма выплачивается по ст.14
Повреждение, повлекшее за собой удаление:
а) части легкого ……………………………………………………………………...
б) одного легкого ……………………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: При выплате страховой суммы по ст.16, и ст.14 не применяется.
Повреждение носа, повлекшее за собой отсутствие носового дыхания с одной
стороны (перелом носа)…………………………………………………………
Множественные переломы ребер:
а) одно ребро ………………………………………………………………………..
б) двух – трех ... ……………………………………………………………………..
в) четырех - шести …………………………………………………………………..
г) семи – девяти ……………………………………………………………………..
д) 10 и более …………………………………………………………………………
Перелом грудины…………………………………………………………………….
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Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, повлекшее за собой:
а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее трех месяцев после травмы ……………….………………….
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее шести месяцев после травмы………………………………………………………
в) постоянное (более девяти месяцев) ношение трахеостомической трубки……
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в связи с повреждением органов дыхательной системы
проводились оперативные вмешательства дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы однократно.
Термический (химический) ожог
дыхательных путей, повлекшее стойкое
нарушение дыхания, ношение трахеостомической трубки……………………
Термический (химический) ожог гортани, трахеи и /или легкого
а) II степени………………………………………………………………………..
б) III степени………………………………………………………………………..
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность…………………
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:
а) I степени (учащение пульса, одышка после физической нагрузки, увеличение
размеров сердца, отеки)………………………………………………
б) II степени (выраженная одышка, застойные явления в легких и в печени,
постоянные отеки, набухание вен шеи)…………………………………………….
в) III степени (нарушение ритма дыхания, застойные явления в легких, выпот в
сердечной сорочке, асцит, цирроз печени)…………………………………………
Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушения кровообращения конечности:
а) на уровне плеча, бедра……………………………………………………………
б) на уровне предплечья, голени……………………………………………………
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой нарушение кровообращения конечностей:
а) умеренное (легкая отечность, снижение пульсации)…………………………...
б) значительное (выраженная отечность, синюшность, резкое ослабление пульсации)……………………………………………………………………………
в) резкое (лимфостаз, трофические нарушения, язвы)…………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонную артерию, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды,
обеспечивающие кровоснабжение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные,
подколенные, передние и задние больше-берцовые артерии, плечеголовные,
подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
2. Если в связи с повреждением сердца, его оболочки или крупных сосудов
проводились операции, то дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Повреждение челюсти:
а) перелом скуловой кости…………………………………………………………..
б) вывих челюсти…………………………………………………….........................
в) перелом челюсти ………………………………………………………………….
в) двойной перелом челюсти………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При переломах верхней и нижней челюсти, а также при
переломе обеих скуловых костей страховая сумма выплачивается с учетом повреждения каждой из них путем суммирования.
2. При переломах верхней челюсти и скуловой кости страховая сумма выплачивается в однократном размере в размере 3% от страховой суммы.
3. Если в связи с травмой челюстей или скуловых костей проводились оперативные вмешательства, то дополнительно выплачивается 3% страховой суммы
однократно.
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Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
а) части челюсти с учетом потерянных с этой частью зубов…………………...
в) челюсти (с потерей зубов)…………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 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, подлежащий выплате,
определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем
суммирования.
3. При выплате страховой суммы по ст. 28 дополнительная выплата за оперативные вмешательства не производится.
Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие:
а) до 1/3 части языка ………………………………..………………………………
б) от 1/3 до 2/3 части языка………………………………………………………....
в) от 2/3 до полного отсутствия языка…………………………………………….
Потеря в результате травмы каждого зуба…………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При повреждении в результате травмы протезов зубов
(несъемных), страховая сумма выплачивается только за повреждение опорных
зубов.
2. При повреждении молочных зубов у детей в возрасте до 5 лет страховая
сумма выплачивается на общих основаниях.
3. При переломе челюсти с потерей зубов страховая сумма выплачивается по
ст. 27 и 30 путем суммирования.
4. При переломе или обломе не менее ¼ коронки зуба страховая сумма выплачивается в таком же размере, как при потере зуба.
5. В том случае, если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован,
страховая сумма выплачивается на общих основаниях. Если в дальнейшем такой зуб будет удален, дополнительная выплата не производится.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника,
не повлекшее за собой функциональных нарушений…………………………..
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода………………………………………………………………
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние
после пластики пищевода…………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: Процент страховой суммы, подлежащий выплате по ст. 32
определяется не ранее, чем через шесть месяцев со дня травмы. Ранее этого
срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст. 31.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) органов пищеварения, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит и т. п…………………………………………………………………
б) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости), рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия…………………………………………………………
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы………………………………………………………………………………
г) противоестественный задний проход (костолома)……………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При осложнениях травмы, перечисленных в подпунктах
«а» и «б» ст. 33 страховая сумма выплачивается по истечении трех месяцев
после травмы, а при перечисленных в подпунктах «в» и «г» - по истечении шести месяцев после травмы. Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается
по ст. 31 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.
2. Если в результате травмы возникли осложнения, перечисленные в одном
подпункте ст. 33, страховая сумма выплачивается однократно. Однако, если
возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах,
страховая сумма выплачивается по каждому из них путем суммирования.
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Грыжа передней брюшной стенки или диафрагмы, образовавшаяся в результате
травмы
или
операции,
произведенной
по
поводу
травмы…………………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 34 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, определенной в связи с травмой органов живота, если грыжа
явилась прямым следствием этой травмы.
2. Грыжи, возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для
выплаты страховой суммы.
Повреждение печени, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, гепатоз
б) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря…………………..
в) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря……………………..
г) удаление части печени…………………………………………………………….
д) удаление части печени и желчного пузыря……………………………………..
Повреждение селезенки
а) повлекшее ее удаление
б) не повлекшее ее удаление
Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы…………………………
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы………………………
в) удаление желудка…………………………………………………………………
Повреждение органов живота, в связи с которыми произведены:
а) лапаротомия при подозрении на повреждении органов (в том числе с лапароскопией и лапароцентезом)…………………………………………………
б) лапаротомия при повреждении органов………………………………………
в) повторные лапаротомии независимо от их количества………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если страховая сумма выплачивается по ст. 35 – 37, то ст.
38 (кроме подпункта «в») не применяется.
2. Если при лапаротомии будет установлено, что был поврежден болезненно
измененный орган и произведено частичное или полное его удаление в связи с
имевшимся ранее заболеванием, то страховая сумма выплачивается только по
ст. 38а.
3. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы
брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой
(другие) ушиты, то страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям и ст. 38б однократно.
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение почки, повлекшее за собой
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного
вмешательства……………………………………………………………………….
б) ушивание почки………………………………………………………………….
в) удаление части почки……………………………………………………………..
г) удаление почки…………………………………………………………………….
Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит, острую почечную недостаточность…………………………..
б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря….
в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала…….
г) хроническую почечную недостаточность……………………………………….
д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые
свищи………………………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции
нескольких органов мочевыделительной системы, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов ст. 40, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
2. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в подпунктах
«а», «б», «в», и «д» ст. 40, выплачивается в том случае, если указанные осложнения имеются по истечении трех месяцев после травмы. Ранее этого срока
страховая сумма выплачивается по ст. 39 или 41.
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Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которым произведено оперативное вмешательство:
а) цистостомия………………………………………………………………………
б) при подозрении на повреждение органов……………………………………….
в) при повреждении органов………………………………………………………
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой независимо от их
количества…………………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма в связи с операцией на почке выплачивается по ст. 39 (б, в, г), то ст. 41 при этом не применяется.
Повреждение органов мочеполовой системы, повлекшее за собой:
а) удаление яичника (маточной трубы и яичника)
до 50 лет…………………………………………………………………………
от 50 лет ……………………………………………………………………….
б) удаление двух яичников или/и двух маточных труб
до 50 лет………………………………………………………………………
от 50 лет………………………………………………………………………….
б) удаление матки у женщин в возрасте:
до 40 лет………………………………………………………………………………
с 40 до 50 лет…………………………………………………………………………
50 лет и старше……………………………………………………………………….
в) удаление матки с придатками……………………………………………………
г) удаление части полового члена…………………………………………………..
д) удаление полового члена(в том числе и с обоими яичками)………………….
е) удаление одного яичка
до 40 лет……………………………………………………………………………..
от 40 лет………………………………………………………………………………
ж) удаление обоих яичек……………………………………………………………
Термический ожог внутренних мочеполовых органов
а) II степени …………………………………………………………………………
б) III степени…………………………………………………………………………
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Разрывы наружных половых органов в результате несчастного случая……..
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Удары половых органов, размозжения.............................................................
Колотые, резаные ранения наружных половых органов………………………
Повреждения, причиненные инородными телами в половых путях…………
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение мягких тканей лица, передне - боковой поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшее за собой после заживления нарушение косметики:
а) легкое………………………………………………………………………………
б) умеренное………………………………………………………………………….
в) значительное………………………………………………………………………
г) резкое………………………………………………………………………………
д) обезображение…………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. К косметически заметным относятся рубцы, отличающиеся
по окраске от окружающей кожи, выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани.
2. Обезображение – резкое изменение вида лица в результате механического,
химического, термического и других насильственных воздействий.
3. Если в связи с повреждением костей лицевого черепа производились операции, и на лице образовались рубцы, нарушающие косметику, страховая сумма
выплачивается с учетом и перелома, и послеоперационного рубца путем суммирования.
4. Если нарушение косметики наступило в результате переломов костей лицевого черепа, то страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям
путем суммирования.
5. Решение о выплате страховой суммы, в связи с повреждением мягких тканей, принимается с учетом данных освидетельствования, проведенного после
заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после травмы.
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Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей,
повлекшее за собой образование рубцов площадью:
а) от 5 см2 до 0.5 % поверхности тела………………………………………………
б) от 0.5 до 2 % поверхности тела………………………………………………….
в) от 2 до 4 % поверхности тела…………………………………………………….
г) от 4 до 6 % поверхности тела……………………………………………………..
д) от 6 до 8 % поверхности тела…………………………………………………….
е) от 8 до 10 % поверхности тела…………………………………………………...
ж) от 10 до 15 % поверхности тела…………………………………………………
з) 15 и более % поверхности тела…………………………………………………...
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. 1 % поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных
сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного
сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца на ее ширину, измеряемую на
уровне головок II – IV пястных костей (без учета I пальца).
2. При определении площади рубцов или пигментных пятен следует учитывать
и рубцы /пятна/, образовавшиеся на месте взятия для замещения пораженного
участка кожи кожного трансплантата.
3. При выплате страховой суммы с учетом оперативного вмешательства, выплата за послеоперационный рубец не производится.
Повреждение мягких тканей туловища и конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен площадью:
а) от 1 до 3 %…………………………………………………………………………
б) от 3 до 6 %…………………………………………………………………………
в) от 6 до 10 %………………………………………………………………………..
г) 10 % и более………………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: Общая сумма выплат по ст.49 и 50 не должна превышать 40%
Ожоговая болезнь, ожоговый шок………………………………………………….
Мышечная грыжа, посттравматический периостит, надкостницы, хряща, менисков, дисков, взятие мышечного или фасциального трансплантата для проведения пластической операции в связи с травмой, не удаленные инородные
тела мягких тканей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Решение о выплате страховой суммы по ст. 52 принимается
на основании данных освидетельствования, проведенного не ранее чем через
месяц после травмы.
Термический (химический) ожог
а) II степени …………………………………………………………………………
б) III степени…………………………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: статья не суммируется со ст.51 и статьями, предусматривающими оперативные вмешательства в той же области………
Повреждение мягких тканей в результате укуса животных с образованием открытой укушенной раны………………………………………………………..
Обморожения
а) I-II степи…………………………………………………………………………..
б) III степи……………………………………………………………………………
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
ПОЗВОНОЧНИК
Подвывих или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика) или растяжение капсульно-связочного аппарата
а) одного – двух………………………………………………………………………
б) трех – пяти…………………………………………………………………………
в) шести и более……………………………………………………………………...
а) Разрывы первичные (или травмы) одной мышцы и/или одного сухожилия
и/или хряща, хрящевой части ребер (независимо от их количества)……………………………………………………
б) Разрывы первичные (или травмы) двух и более мышц и/или двух и более
сухожилий и/или двух и более хрящей……………………………………………..
Травма межпозвонкового диска …………………………………………………….
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Перелом, переломо-вывих тел позвонков (включая отростки,)
а) одного шейного позвонка………………………………………………………..
б) двух и более шейных позвонков…………………………………………………
в) одного грудного позвонка……………………………………………………….
г) двух и более грудных позвонков……………………………………………….
д) одного поясничного позвонка …………………………………………………..
е) двух и более поясничных позвонков……………………………………………
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Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и
костей таза…………………………………………………………………….. ……..

20

Нарушение функции позвоночника /за исключением крестца и копчика/……….
ПРИМЕЧАНИЕ: Страховая сумма по ст. 60 выплачивается в том случае, если
травма позвоночника повлечет за собой нарушение его функции и это будет
установлено при освидетельствовании, проведенном не ранее шести месяцев
после травмы. Эта выплата является дополнительной. До указанного срока
выплата страховой суммы производится по ст. 59.
Перелом отростков позвонков:
а) одного – двух………………………………………………………………………
б) трех и более………………………………………………………………………..
Перелом крестца, копчика, вывих, подвывих копчиковых позвонков…………...
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если в связи с травмой позвоночника производились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
2. В том случае, если травма позвоночника сопровождается повреждением
спинного мозга, страховая сумма выплачивается с учетом обоих повреждений
путем суммирования.
3. Если в результате травмы произойдет перелом не только тела позвонка, но и
его отростков, а также и повреждение связок, страховая сумма выплачивается
по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение однократно.
4. Если в результате одной травмы наступит перелом /вывих/ позвонков любого отдела позвоночника, а также крестца или копчика, страховая сумма выплачивается по ст. 56 /59/ и ст. 63 путем суммирования.
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудиноключичного сочленений……………………………………………………………..
Повреждение области плечевого сустава:
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, большого
бугорка плечевой кости, перелом суставной впадины лопатки…………………..
б) вывих плеча………………………………………………………………………..
в) перелом головки, анатомической, хирургической шейки плеча………………
г) переломо-вывих плеча…………………………………………………………….
Перелом плечевой кости на любом уровне /за исключением области локтевого
и плечевого сустава/…………………………………………………………………
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Повреждение области плечевого сустава и плеча, повлекшие за собой:
а) умеренное ограничение движений в плечевом суставе /отведение плеча вперед и в сторону 120 – 150, отведений назад 20 - 30/…………………………….
б) значительное ограничение движений в плечевом суставе /отведение плеча
вперед или в сторону – 75 – 115, отведение назад - 10 - 15/……………………
в) резкое ограничение движений в плечевом суставе /отведение плеча вперед
или в сторону – менее 75, отведение назад – менее 10/…………………………...
г) отсутствие движений в плечевом суставе……………………………………….
д) привычный вывих плеча /см. примеч. 3/………………………………………...
е) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей……………………………………………………..
ж) несросшийся перелом /ложный сустав/ плеча/см. примеч. 5…………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 67 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой области плечевого сустава в
том случае, если указанные осложнения будут установлены врачебностраховой экспертизой по истечении шести месяцев после травмы.
2. В том случае, если в связи с травмой области плечевого сустава и плеча будут произведены оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
5% процентов страховой суммы однократно. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не производится.
3. Страховая сумма в связи с привычным вывихом плеча выплачивается лишь
в том случае, если он наступил в результате первичного вывиха, происшедшего
в период страхования. Диагноз первичного вывиха должен быть подтвержден
лечебным учреждением, в котором производилось вправление. При рецидивах
первичного вывиха плеча страховая сумма не выплачивается.
4. В норме объем движения в плечевом суставе составляет: отведение плеча
вперед или в сторону – 180, отведение назад – 40 – 60 /отсчет ведется от 0/.
5. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) плеча выплачивается, если это осложнение травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 9 месяцев после травмы.
Несросшиеся внутрисуставные переломы и отрывы костных фрагментов не
имеют основания для выплаты страховой суммы по ст. 67ж. В таких случаях
решение принимается с учетом состояния функции сустава.
Ампутация верхней конечности:
а) плеча на любом уровне……………………………………………………………
б) плеча с лопаткой, ключицей или их частью…………………………………….
в) единственной конечности на уровне плеча……………………………………...
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается по ст. 68, дополнительная выплата за оперативное вмешательство и послеоперационные рубцы не
производится.
Повреждения области локтевого сустава:
а) перелом, вывих лучевой или локтевой кости, отрывы костных фрагментов /в
том числе надмыщелков плеча/……………………………………………………..
б) вывих предплечья…………………………………………………………………
в) внутрисуставной перелом плечевой кости………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если в результате травмы локтевого сустава
наступят переломы разных костей или их вывих, то страховая сумма выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования.
Перелом костей предплечья на любом уровне /кроме суставов/…………………
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Повреждение области локтевого сустава или предплечья, повлекшие за собой:
а) умеренное ограничение движений в локтевом суставе /сгибание – 50 –60,
разгибание – 170 - 160/………………………………………………………………
б) значительное ограничение движений в локтевом суставе /сгибание – 60 – 90,
разгибание – 155 - 140/………………………………………………………………
в) резкое ограничение движения в локтевом суставе /сгибание – менее 90, разгибание – менее 140/…………………………………………………………………
г) отсутствие движения в локтевом суставе………………………………………..
д) «болтающийся» локтевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей………………………………………………………
е) несросшийся перелом /ложного сустава/ одной кости предплечья. /см. примеч. 4 ………………………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 71 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области локтевого
сустава или предплечья, в том случае, если указанные осложнения будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава или предплечья будут проведены оперативные вмешательства /за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел/, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
3. В норме объем движений в локтевом суставе составляют: разгибание – 105 –
180, сгибание – 30 – 40.
4. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом /ложным суставом/ костей предплечья выплачивается, если это осложнение травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечению 9 месяцев
после травмы.
Несросшиеся внутри суставные переломы и отрывы костных фрагментов не
дают оснований для выплаты страховой суммы по ст. 71е. В таких случаях решение принимается с учетом состояния функции сустава.
Ампутация предплечья:
а) на любом уровне…………………………………………………………………..
б) на уровне локтевого сустава……………………………………………………...
в) единственной верхней конечности………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается по ст. 72, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не
производится.
Повреждения области лучезапястного сустава:
а) перелом лучевой или локтевой кости……………………………………………
б) перелом лучевой кости и отрыв шиловидного отростка локтевой…………….
в) перелом кости /костей/ запястья /кроме ладьевидной/…………………………
г) перелом ладьевидной кости………………………………………………………
д) переломо-вывих или вывих кисти……………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: Если в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в разных подпунктах ст. 73, страховая сумма выплачивается с
учетом каждого из них путем суммирования
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Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой:
а) умеренное ограничение движений в лучезапястном суставе /сгибание и разгибание – 30 - 40/…………………………………………………………………
б) значительное ограничение движений в лучезапястном суставе /сгибание и
разгибание – 20 - 25/…………………………………………………………………
в) резкое ограничение движений в лучезапястном суставе /сгибание и разгибание – 0 - 15/…………………………………………………………………
г) отсутствие движений в лучезапястном суставе…………………………………
д) несросшийся перелом /ложный сустав/ ладьевидной кости /см. примеч. 4/…..
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 74 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если указанные осложнения травмы будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства 5% страховой суммы однократно.
3. В норме объем движений в лучезапястном суставе составляют: сгибание и
разгибание – 50 – 70.
4. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом /ложным суставом/ ладьевидной кости выплачивается в том случае, если это осложнение травмы
будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 6 месяцев после травмы.
Перелом пястной кости……………………………………………………………...
Ампутация кости на уровне:
а) пястных костей, запястья или лучезапястного сустава…………………………
б) кисти единственной руки…………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: При выплате страховой суммы по ст. 76 дополнительная плата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не производится.
Повреждения 1 пальца:
а) перелом, вывих фаланги /фаланг/ пальца, повреждение сухожилия…………..
б) повреждение сухожилия сгибателя……………………………………………
Ампутация на уровне:
в) ногтевой фаланги………………………………………………………………….
г) межфалангового сустава………………………………………………………….
д) основной фаланги или пястно-фалангового сустава……………………………
е) пястной кости……………………………………………………………………...
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией
пальца, дополнительная выплата за оперативное вмешательство и послеоперационные рубцы не производится.
Повреждение 1 пальца, повлекшее за собой:
а) ограничение движений в каждом пальце………………………………………..
б) отсутствие движений в каждом суставе…………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 78 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой 1 пальца в том случае, если
указанные осложнения травмы будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой 1 пальца проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
Повреждение 2, 3, 4 или 5 пальца:
а) перелом, вывих фаланги /фаланг/ пальца, повреждение сухожилия сгибателя………………………………………………………………………………………
б) повреждение сухожилия разгибателя…………………………………………...
в) отрыв ногтевой пластинки /пластинок/ пальцев кисти ………………………..
Ампутация на уровне:
в) ногтевой фаланги, потеря фаланги………………………………………………
г) средней фаланги, потеря двух фаланг……………………………………………
д) основной фаланги, потеря пальца………………………………………………..
е) пястной кости……………………………………………………………………...
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией
пальца, дополнительная плата за оперативное вмешательство и послеоперационные рубцы не производится.
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Повреждение пальца /2, 3, 4, 5/, повлекшее за собой:
а) ограничение движений в каждом суставе……………………………………….
б) отсутствие движений в каждом суставе…………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 80 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой пальца в том случае, если
указанные осложнения травмы будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
2. При повреждении в результате травмы нескольких пальцев кисти страховая
сумма выплачивается с учетом каждого повреждения, однако, размер ее не
должен превышать 60% для одной кисти и 100% для единственной кисти или
обеих кистей.
ТАЗ
Повреждения таза:
а) разрыв одного сочленения………………………………………………………..
б) разрыв двух и более сочленений…………………………………………………
в) отрыв костного фрагмента……………………………………………………….
г) перелом двух костей ........………………………………………………………...
д) перелом трех и более костей, вертлужной впадины……………………………
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента………………………………………………………..
б) изолированный перелом вертела /вертелов/…………………………………….
в) вывих бедра………………………………………………………………………..
г) перелом головки, шейки, вертлужной впадины /в том числе с центральным
вывихом бедра/……………………………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма выплачивается
с учетом каждого из них путем суммирования.
Перелом бедра на любом уровне /за исключением области суставов/…………...
Повреждения таза, тазобедренного сустава или бедра, повлекшие за собой:
а) ограничение движений в тазобедренном суставе……………………………….
б) отсутствие движений в тазобедренном суставе………………………………...
в) несросшийся перелом /ложный сустав/ /см. примеч. 3/………………………...
г) эндопротезирование ……………………………………………………………...
д) «болтающийся» тазобедренный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей…………………………………………...
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 84 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, тазобедренного сустава
или бедра, если указанные осложнения будут установлены врачебно-страховой
экспертизой по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой таза, тазобедренного сустава или бедра проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом /ложным суставом/ выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет подтверждено
клиническими и рентгенологическими данными по истечении 9 месяцев после
травмы.
Ампутация бедра на любом уровне:
а) одной конечности…………………………………………………………………
б) единственной конечности……………………………………………………….
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией
бедра, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не производится.
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Повреждения коленного сустава:
а) перелом надмыщелка /надмыщелков/ бедра, отрыв костного фрагмента
/фрагментов/, перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости...
б) повреждение мениска /менисков/………………………………………………..
в) перелом или вывих надколенника……………………………………………….
г) перелом мыщелка /мыщелков/ большеберцовой кости………………………...
д) перелом мыщелка /мыщелков/ бедра……………………………………………
е) гемартроз…………………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в связи с повреждением коленного сустава производились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы.
При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая сумма
выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.86, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой отсутствие движения в
суставе………………………………………………………………………………...
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его
костей…………………………………………………………
Ампутация голени на уровне:
а) верхней, средней или нижней трети……………………………………………..
б) коленного сустава /экзартикуляции/……………………………………………..
в) единственной конечности на уровне голени или коленного сустава………….
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается по ст. 89, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не
производится
Повреждения голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки или разрыв межберцового синдесмоза……………...
б) подвывих /вывих/ стопы, перелом края большеберцовой кости………………
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате травмы голеностопного сустава наступят
повреждения, перечисленные в различных подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
Повреждение ахиллова сухожилия…………………………………………………
Повреждение стопы:
а) вывих одной кости /за исключением пяточной и таранной/……………………
б) перелом одной кости /за исключением пяточной и таранной/…………………
в) перелом таранной кости…………………………………………………………..
в) перелом пяточной кости…………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате одной травмы стопы наступят повреждения, перечисленные в ст. 92, страховая сумма выплачивается с учетом каждого
из них путем суммирования.
Повреждение голени, голеностопного сустава или стопы, повлекшие за собой:
а) умеренное ограничение движений в голеностопном суставе………………….
б) значительное ограничение движений в голеностопном суставе………………
в) резкое ограничение движений в голеностопном суставе………………………
г) отсутствие движений в голеностопном суставе………………………………...
д) отсутствие движений /артродез/ в одном из суставов стопы – подтаранном,
поперечном суставе предплюсы /шопара/ или предплюсне плюсневом
/лисфранка……………………………………………………………………………
е) несросшийся перелом /ложный сустав/ кости /костей/ голеностопного сустава или стопы /см. примеч. 3/………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Страховая сумма по ст. 93 выплачивается дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой голени, голеностопного сустава или стопы, если указанные осложнения травмы будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой голеностопного сустава или стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом /ложным суставом/ выплачивается в том случае, если это осложнение будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 6 месяцев после травмы.
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Ампутация стопы на уровне
а) голеностопного сустава…………………………………………………………...
б) таранной или пяточной кости…………………………………………………….
в) предплюсны или плюсневых костей……………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: Если страховая сумма выплачивается по ст. 94, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не
производится.
Перелом, вывих фаланги /фаланг/, повреждение сухожилия /сухожилий/ одного
пальца………………………………………………………………………................
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если в результате травмы наступят различные повреждения пальца, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем
суммирования.
2. Если в связи с переломом /вывихом/ или повреждением сухожилий пальца
/пальцев/ проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
Ампутация пальца стопы на уровне:
а) ногтевой или средней фаланги…………………………………………………...
б) основной фаланги…………………………………………………………………
в) плюсневой кости…………………………………………………………………..
ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст. 96,
дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные
рубцы не производится.
Повреждение связок…………………………………………………………………
Гемартроз……………………………………………………………………………..
Перелом культи непротезированной конечности…………………………………
Отрыв ногтевой пластинки /пластинок/ пальцев стопы………………….
ОСЛОЖНЕНИЕ ТРАВМЫ
Патологический перелом……………………………………………………………
Травматический, геморрагический, анафилактический шок……………………..
ПРИМЕЧАНИЯ: Выплата страховой суммы по ст. 102 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.
Лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики………………………………….
ПРИМЕЧАНИЯ: Выплата страховой суммы по ст. 103 производится в том
случае, если указанные осложнения наступят в результате травмы конечностей
/за исключением повреждения сосудов и нервов/ и будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы.
Травматический остеомиелит……………………………………………………….
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ
Касательные ранения:
а) одно ранение………………………………………………………………………
б) множественные ранения…………………………………………………………
Сквозные или слепые ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних
органов:
а) одно ранение………………………………………………………………………
б) множественные ранения…………………………………………………………
ПРИМЕЧАНИЯ: Если страховая сумма выплачивается по ст.106 дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные осложнения
не производится.
Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), поражение электрическим
током (атмосферным электричеством), укусы ядовитых змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм
(при отсутствии данных о поражении в результате указанных событий конкретных органов) и приведшие к потере трудоспособности.
ПРИМЕЧАНИЯ: к случайным отравлениям не относятся инфекционные заболевания, в т.ч токсикоинфекции, намеренное отравление химическими веществами, в т.ч алкоголем и иными токсическими и наркотическими
веществами, аллергические проявления
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Приложение 1
к Правилам индивидуального страхования
от несчастных случаев от 27.12.2017г.

Базовые тарифы по страхованию от несчастных случаев

Риск

Базовый тариф, в % от страховой суммы

Смерть Застрахованного в результате несчастного
случая

0.2

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (1,2 или 3 группы)

0.25

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (ребенок-инвалид)

0.30

Временная утрата общей трудоспособности Застрахованным в результате несчастного случая (возмещение
на условиях выплаты за каждый день лечения)

0.5

Временная утрата общей трудоспособности Застрахованным в результате несчастного случая (возмещение
в соответствии с таблицей страховых выплат)

0.45

Пакет рисков: «Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая», «Инвалидность Застрахованного
в результате несчастного случая», «Временная утрата
Застрахованным общей трудоспособности» при возмещении согласно Таблице страховых выплат

0.65

Пакет рисков: «Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая», «Инвалидность Застрахованного
в результате несчастного случая», «Временная утрата
Застрахованным общей трудоспособности» при возмещении на условиях выплаты за каждый день лечения

0.8

Пакет рисков: «Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая», «Инвалидность Застрахованного
в результате несчастного случая (ребенок-инвалид)»,
«Временное расстройство здоровья Застрахованного
ребенка в результате несчастного случая» при возмещении согласно Таблице страховых выплат

0.7

Пакет рисков: «Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая», «Инвалидность Застрахованного
в результате несчастного случая (ребенок-инвалид)»,
«Временное расстройство здоровья Застрахованного
ребенка в результате несчастного случая» при возмещении на условиях выплаты за каждый день лечения

0.8

В зависимости от степени страхового риска размеры тарифных ставок могут быть увеличены или уменьшены в соответствии с повышающими (от 1,01 до 5,00) и понижающими (от
0,05 до 0,99) коэффициентами
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