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Настоящие правила страхования от несчастных случаев и болезней (именуемые в дальнейшем
«Правила») разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации. Правила являются неотъемлемой частью договора добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней.

Определения
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Чабб Жизнь»,
созданное и действующее согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Страхователь – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее Договор страхования со
Страховщиком в соответствии с Правилами и уплачивающее страховые взносы по Договору. При этом
Страхователем может выступать как российские, так и иностранные физические и юридические лица,
а так же лица без гражданства. Страхователь – физическое лицо может также являться
Застрахованным по Договору.
Застрахованный (Застрахованное лицо) – физическое лицо, в отношении жизни и здоровья
которого заключен Договор страхования.
Лица, являющееся на момента заключения Договора страхования инвалидами I или II группы,
имеющие присвоенную категорию «ребенок-инвалид», а также лица, имеющие направление на
прохождение государственной медико-социальной экспертизы; страдающие нервно-психическими
заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией; инфицированные ВИЧ; страдающие СПИД, могут быть
застрахованными только при условии письменного уведомления Страховщика о таком состоянии
здоровья лица, в отношении которого предполагается заключить Договор страхования, если
Договором не предусмотрено иное. Если после заключения Договора страхования будет установлено,
что Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику о Застрахованном заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных выше, Страховщик вправе потребовать признания Договора
недействительным в отношении такого лица и применения последствий, предусмотренных пунктом 2
статьи 179 Гражданского Кодекса РФ,
Выгодоприобретатель – одно или несколько физических или юридических лиц, в пользу которых
заключен Договор страхования, т.е. которым принадлежит право на получение страховых выплат.
Право на получение страховых выплат принадлежит Застрахованному, если в Договоре не названо в
качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти Застрахованного, если
Выгодоприобретатель не назначен, Выгодоприобретателями признаются законные наследники
Застрахованного. В том случае, когда Выгодоприобретателями является несколько лиц, Страхователь,
с письменного согласия застрахованного, вправе указать абсолютную или относительную величину
страховых выплат, приходящихся на каждого Выгодоприобретателя. Если величина страховых
выплат, приходящаяся на каждого Выгодоприобретателя, не указана, то страховая выплата
распределяется между всеми Выгодоприобретателями в равных долях.
Вариант страхования – перечень страховых рисков и порядок расчета страхового обеспечения,
который Стороны определили в Договоре страхования.
Договор индивидуального страхования – договор, заключенный в отношении единственного
Застрахованного или нескольких Застрахованных, находящихся в родственной связи.
Договор коллективного страхования – договор, заключенный в отношении нескольких
Застрахованных. Договор страхования признается коллективным при условии, что Застрахованные
имеют общего работодателя, заказчика или объединены другим общим интересов, помимо
заинтересованности в заключении Договора страхования.
Больница (стационар) - медицинское учреждение, которое работает в соответствии с законом для
обеспечения ухода и лечения больных и травмированных, имеет лицензию, осуществляет 24 часовой
уход за больными и травмированными, имеет в штате более одного сертифицированного
медицинского специалиста.
Страховой случай – свершившееся в период действия Договора страхования событие,
предусмотренное Договором, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового обеспечения Застрахованному, Выгодоприобретателю или иным
третьим лицам в соответствии с настоящими Правилами.
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Медицинские расходы - означают расходы по лечение, необходимость в котором возникло в
результате несчастного случая, проводимое или предписанное сертифицированным медицинским
специалистом.
Получатель страховых услуг - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с
намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель), а также страхователь,
застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие в жизни Застрахованного, предусмотренное Договором,
на случай наступления которого проводится страхование.
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в Договоре страхования, и исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая. Страховая сумма может быть установлена по каждому страховому
случаю отдельно и/или по всем страховым случаям вместе (агрегировано), а также по всему Договору
страхования в целом. При этом величина страховой суммы может быть переменной в зависимости от
срока
страхования,
размера
обязательств
и
иных
обстоятельств,
предусмотренных
Договором страхования.
Страховая выплата (страховое обеспечение) - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю,
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Страховая выплата
производится лицу, имеющему право на получение страховой выплаты (страховой суммы) по
Договору страхования, независимо от сумм, причитающихся ему по другим договорам страхования, а
также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке
возмещения вреда.
Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования единовременно
(разовым платежом) за весь срок страхования (срок действия) или периодическими платежами в
рассрочку. Размер страховой премии рассчитывается на основе разработанных Страховщиком
страховых тарифов, с учетом статистических данных по страховым рискам и индивидуальных
особенностей Страхователя (Застрахованного).
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы Страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф по конкретному
Договору определяется по соглашению сторон.
Скорая помощь – услуга предоставляемая лицензированной медицинской организацией для
перевозки в медицинское учреждение тех, кому требуется немедленная медицинская помощь,
наземным или воздушным путем, траспортными средствами, специально предназначенными для
этого.
Сертифицированный медицинский специалист – практикующий в рамках своей категории в
соответствии с законодательством своей страны врач.
Франшиза – часть убытков, определенная Договором страхования, которая 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 Договором 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).
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие Договора
страхования. В соответствии с настоящими Правилами, территорией страхования является весь мир,
за исключением зон военных конфликтов и действий, зон, на которых объявлено чрезвычайное
положение, стран, находящихся под санкциями США и Евросоюза, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
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Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются: военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские
волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение
имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого
положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействие
ядерной энергии, химическое или биологическое воздействие, либо заражение, а также иные
обстоятельства, которые Страховщик или Страхователь (Застрахованный) не могут предвидеть и/или
предотвратить своими силами.
Выжидательный период – период времени (продолжительностью до нескольких месяцев), в
течение которого предусмотренные Договором страховые риски признаются страховыми случаями с
определенными ограничениями, указанными в Договоре.
Несчастный случай – внезапное, кратковременное (до нескольких часов), непреднамеренное,
непредвиденное для Застрахованного стечение внешних обстоятельств и условий, при котором
вопреки воле Застрахованного в результате телесных повреждений или токсического воздействия
причиняется вред здоровью Застрахованного или наступает его смерть (и не являющееся следствием
заболевания или его лечения (за исключением неправильных медицинских манипуляций, и
произошедшее в течение срока действия Договора страхования).
Телесное повреждение – внезапное нарушение физической целостности организма,
предусмотренное Таблицами размеров страховых выплат, предусмотренными Договором страхования,
произошедшее в период действия Договор вследствие несчастного случая.
Болезнь
–
диагностированное
квалифицированным
жизнедеятельности
организма,
обусловленное
морфологическими изменениями.

врачом
нарушение
нормальной
функциональными
и/или

Хирургическая операция – медицинская процедура, осуществляемая посредством рассечения
тканей
тела
квалифицированным
хирургом
в
соответствии
с
общепринятыми
медицинскими нормами.
Госпитализация – помещение больного для проведения лечения в круглосуточный стационар
медицинского учреждения, имеющего все необходимые разрешения и лицензии.
Критическое заболевание – заболевание, вызывающее серьезное изменение здоровья
Застрахованного продолжительного характера, приводящее к устойчивому изменению повседневной
жизненной и трудовой активности Застрахованного, и которое может привести к инвалидности, и
характеризующееся чрезвычайно высоким уровнем смертности.
Временная утрата трудоспособности (для Застрахованных в возрасте от 3 до 16 лет и для
неработающих Застрахованных, в том числе пенсионеров – временное нарушение здоровья) –
социальная недостаточность Застрахованного вследствие нарушения здоровья с временным
расстройством
функций
организма,
приводящая
к
ограничению
жизнедеятельности
(продолжительностью до 90 календарных дней подряд).
Полная постоянная утрата трудоспособности – степень потери трудоспособности, при которой
по решению эксперта Страховщика Застрахованный в результате несчастного случая или болезни
необратимо теряет способность выполнять любой вид деятельности, приносящий доход.
Инвалидность – социальная недостаточность Застрахованного вследствие нарушения здоровья со
стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты. Группы инвалидности соответствуют группам, установленным
государственной медико-социальной экспертной комиссией для характеристики степени
инвалидности и требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера.
Период выживания – период, устанавливаемый Договором страхования с дополнительной
выплатой по риску критического заболевания с даты установления первого диагноза критического
заболевания. Если Застрахованный умирает в течение этого периода, то выплата Страховщиком
не производится.
Расходы на похороны - Если по данному Договору Страхования производится выплата по риску
Смерть в результате несчастного случая, Страховщик выплатит законному представителю
Застрахованного лица страховую сумму в размере страховой суммы на погребение. Эта выплата
производится в дополнение к выплате по страховому риску «Смерть».
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1.

Общие положения

1.1

Страховщик на условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации заключает договоры страхования от несчастных случаев и болезней с дееспособными
физическими и юридическими лицами любой формы собственности, именуемыми в
дальнейшем Страхователями.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе
задержать выполнение обязательств по Договорам страхования или освобождается от их
выполнения
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской Федерации
В случае изменения государством Конституции и/или гражданского законодательства,
правоотношения по Договору страхования, с момента вступления этих изменений в законную
силу, полежат приведению в соответствие с новым законодательством. Однако в отношении
конкретных событий, возникших до изменения законодательства, применяется закон,
действовавший до их возникновения.
Страхователь вправе заключать Договор в отношении третьего лица в пользу последнего,
именуемого в дальнейшем Застрахованным.
Получателем страхового обеспечения по Договору является Застрахованный, а в случае его
смерти – указанный на этот случай в Договоре Выгодоприобретатель или, если
Выгодоприобретатель не указан, то наследники Застрахованного, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Если Застрахованным является
несовершеннолетний до 16 лет, то в качестве получателя страхового обеспечения может
выступать только близкий родственник или опекун Застрахованного.
При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах
страхования и не включенных в текст Договора страхования (страхового полиса), эти условия
являются обязательными для Страхователя, если в Договоре страхования (страховом полисе)
прямо указано на применение настоящих Правил, и настоящие Правила изложены в одном
документе с Договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора
страхования настоящих Правил должно быть удостоверено его подписью.
При заключении Договора страхования стороны вправе договориться об исключении или
изменении отдельных положений настоящих Правил или об их дополнении. При этом
указанные изменения/дополнения не должны противоречить действующему законодательству
Российской Федерации.
Страховщик вправе на основании настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования, программы страхования к отдельному Договору страхования или к отдельной
группе Договоров страхования (страховые продукты), заключаемые на основании настоящих
Правил и ориентированные на конкретного Страхователя или группу Страхователей, в той мере,
в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и
настоящим Правилам. Такие Полисные условия прилагаются к Договору страхования и
являются его неотъемлемой частью.

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

2.

Объект страхования

2.1

Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а
также с их смертью в результате несчастного случая или болезни.

3.

Страховые случаи, страховые риски

3.1

Страховыми рисками признаются следующими событиями:
а)
смерть Застрахованного (в дальнейшем – риск смерти);
б)
постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного (в дальнейшем – риск
постоянной утраты трудоспособности);
в)
временная утрата трудоспособности Застрахованного (в дальнейшем – риск временной
утраты трудоспособности);
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г)

3.2

3.3

3.4

3.5

проведение Застрахованному хирургической операции, при этом болезнь, потребовавшая
хирургического лечения, должна быть впервые диагностирована в течение срока
страхования (в дальнейшем – риск операции). Список хирургических операций, на
случай проведения которых проводится страхование, приведен в приложении «Таблица
выплат страхового обеспечения при хирургических вмешательствах»;
д)
госпитализация Застрахованного (в дальнейшем – риск госпитализации);
е)
первичное диагностирование у Застрахованного критического заболевания (в
дальнейшем – риск критического заболевания). Перечень критических заболеваний, на
случай диагностирования которых проводится страхование, приведен в приложении
«Перечень критических заболеваний».
Страховыми случаями будут считаться следующие события, свершившиеся в период
действия договора:
а)
при страховании от несчастного случая – несчастный случай;
б)
при страховании по риску критического заболевания – первичное диагностирование
критического заболевания;
в)
при страховании на случай установления инвалидности в результате болезни –
установление инвалидности
г)
при страховании по риску временной утраты трудоспособности, госпитализации – начало
временной утраты трудоспособности, госпитализации
д)
при страховании по риску операции – хирургическая операция.
При этом смерть и постоянная утрата трудоспособности, наступившие в результате имевшего
место в течение срока страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если
они наступили не позднее, чем в течение одного года со дня несчастного случая.
Для признания событий, указанных в п. 3.1, страховыми случаями, они должны быть
подтверждены документами, выданными компетентными органами, то есть органами, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, выдают такие документы.
Перечень страховых рисков устанавливается при заключении Договора. По Договору
страхование распространяется на страховые риски, наступающие в результате несчастного
случая и(или) болезни.
Если Договором не предусмотрено иное, события, указанные в 3.1, не признаются страховыми
случаями, если они наступили в результате:
а)
умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно
Договору, Правилам или законодательству Российской Федерации является
Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного, а также лиц, действующих по
их поручению, направленных на наступление страхового случая;
б)
совершения Застрахованным уголовного преступления, находящегося в прямой
причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
в)
алкогольного отравления Застрахованного, наркотического или токсического опьянения
(отравления) Застрахованного в результате употребления им наркотических,
сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача (или по
предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки);
г)
управления Застрахованным транспортным средством без права на управление
транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным управления
транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным
средством данной категории;
д)
управление Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения или передачи Застрахованным управления
транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
е)
самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если на момент
самоубийства (покушения на самоубийство) договор в отношении Застрахованного
действовал непрерывно менее двух лет. Исключение составляют случаи доведения
Застрахованного до самоубийства (покушения на самоубийство) противоправными
действиями третьих лиц;
ж)
действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
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з)

3.6

3.7

3.8

военных действий, их последствий, гражданских, военных переворотов, во время
прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах и учениях, а
также участия Застрахованного в массовых беспорядках;
и)
полета Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в
качестве
пассажира
на
самолете
гражданской
авиации,
управляемом
профессиональным пилотом;
к)
болезни Застрахованного в присутствии ВИЧ-инфекции;
л)
исполнения судебного акта и/или во время пребывания в местах лишения свободы.
Если Договором не предусмотрено иное, не признаются страховыми случаями:
а)
временная утрата трудоспособности или госпитализация или перенесение хирургической
операции в связи с заболеванием, имевшимся у Застрахованного на дату начала срока
страхования;
б)
временная утрата трудоспособности или госпитализация или перенесение хирургической
операции, в связи с беременностью и родами, абортами, лечением зубов, пластическим
или косметическим хирургическим вмешательством (если только их необходимость не
вызвана несчастным случаем, произошедшим в течение действия Договора);
в)
временная утрата трудоспособности или госпитализация или перенесение хирургической
операции в связи со стерилизацией или лечением бесплодия, с лечением родовой
травмы, врожденной аномалии или наследственного заболевания, в связи с
заболеванием, передающимся половым путем, в связи с психическим расстройством, в
связи с проведением диагностики методами эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, в
связи с официально признанным случаем эпидемии или природного бедствия;
г)
временная утрата трудоспособности в связи с необходимостью ухода за ребенком или
членом семьи, в связи с лечением пищевой токсикоинфекции (за исключением случаев,
повлекших госпитализацию Застрахованного), в связи с лечением заболеваний,
приобретенных в результате лечения методами народной (нетрадиционной) медицины;
д)
перенесение хирургической операции по лечению ожогов площадью менее 15% общей
поверхности тела, по вскрытию воспалений кожи, тканей и суставов, по удалению
шовного материала, по удалению непролиферирующих опухолей in-situ, операции,
связанные со всеми видами рака кожи за исключением пролиферирующей
злокачественной меланомы, операции по смене пола;
е)
госпитализация Застрахованного для проведения его медицинского обследования;
проживание Застрахованного в клинике или санатории для прохождения им
восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задержание Застрахованного в
связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.
Страхование на случай смерти
3.7.1 Страховым риском является смерть Застрахованного (п. 3.1.а) в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока страхования, и (или) болезни.
3.7.2 Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии
с Правилами.
3.7.3 Страховая выплата равна страховой сумме, но может быть уменьшена с учетом лимитов и
ограничений выжидательного периода и с учетом действия страхования по иным
страховым рискам.
Страхование на случай постоянной полной утраты трудоспособности
3.8.1 При заключении Договора может быть предусмотрена одна из следующих форм действия
страхования по риску постоянной полной утраты трудоспособности (п. 3.1.б):
а)
инвалидность в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования, и(или) болезни со страховыми выплатами при наступлении
страхового случая, определяемыми в процентах от страховой суммы в
зависимости от установленной Застрахованному группы инвалидности: 50% за
III группу инвалидности; 80% за II группу инвалидности; 100% за I
группу инвалидности;
б)
постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, со страховыми
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3.9

выплатами при наступлении страхового случая, определяемыми в процентах от
страховой суммы согласно Приложению №7 к Правилам («Таблица страховых
выплат при постоянной полной утрате трудоспособности в результате
несчастного случая»);
в)
постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, со страховыми
выплатами при наступлении страхового случая, определяемыми в процентах от
страховой суммы согласно Приложению №8 к Правилам («Таблица страховых
выплат при полной или частичной потере органов»);
г)
постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, и(или)
болезни со страховой выплатой в размере страховой суммы. При этом
необратимость полной постоянной утраты трудоспособности Застрахованным
должна быть подтверждена экспертом Страховщика.
При любом варианте страховые выплаты осуществляются с учетом лимитов и
ограничений выжидательного периода.
3.8.2 Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии
с Правилами.
3.8.3 Если Застрахованным является ребенок моложе 18-ти лет, а Вариантом страхования
предусматриваются страховые выплаты в зависимости от группы инвалидности, то для
целей расчета страхового обеспечения по настоящим Правилам к третьей группе
инвалидности приравнивается категория «ребенок-инвалид на срок один год», ко второй
группе инвалидности приравнивается категория «ребенок-инвалид на срок два года», а к
первой группе инвалидности приравнивается категории «ребенок-инвалид до
достижения возраста 18 лет».
Страхование на случай временной утраты трудоспособности
3.9.1 При заключении Договора могут быть предусмотрены следующие формы действия
страхования по риску временной утраты трудоспособности (п. 3.1.в):
а)
временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, и(или) болезни со страховыми
выплатами при наступлении страхового случая, в размере от 0,1 до 0,5% от
страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособности. Конкретный
размер страхового обеспечения за каждый день временной нетрудоспособности
устанавливается при заключении Договора страхования;
б)
временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, со страховыми выплатами при
наступлении страхового случая, определяемыми в процентах от страховой суммы
согласно Приложению №5 к Правилам («Таблица страховых выплат при
временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая»);
3.9.2 Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии
с Правилами.
3.9.3 При Варианте страхования, предусматривающем страховые выплаты по дням
нетрудоспособности, страховое обеспечение выплачивается вне зависимости от того,
закончился ли период временной нетрудоспособности до или после окончания срока
страхования, но продолжительностью не более, чем 90 календарных дней по всем
случаям временной нетрудоспособности, связанным с наступлением одного и того же
несчастного случая или заболевания.
3.9.4 При Варианте страхования, предусматривающем страховые выплаты по дням
нетрудоспособности, Страховщик вправе установить отложенный период до 10 первых
календарных дней нетрудоспособности. Если Договором установлен отложенный период,
то дни, приходящиеся на отложенный период, не учитываются при расчете
страхового обеспечения.
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3.9.5

При Варианте страхования, предусматривающем страховые выплаты, определяемыми в
процентах от страховой суммы согласно Приложению №5 к Правилам, Страховщик
имеет право установить безусловную франшизу.
3.10 Страхование на случай перенесения хирургической операции
3.10.1 Страховым риском является перенесение Застрахованным хирургической операции (п.
3.1.г) в результате нечастного случая, произошедшего в течение срока страхования, и
(или) болезни.
3.10.2 Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования, но может быть изменена по соглашению сторон в соответствии
с Правилами.
3.10.3 Страховая выплата рассчитывается в процентах от страховой суммы согласно
Приложению
№6
к
Правилам
(«Таблица
страховых
выплат
при
хирургических вмешательствах»).
3.11 Страхование на случай госпитализации
3.11.1 Страховым риском является госпитализация Застрахованного (п. 3.1.д) в результате
нечастного случая, произошедшего в течение срока страхования, и (или) болезни.
3.11.2 Страховая сумма устанавливается при заключении Договора постоянной на весь срок
страхования,
но
может
быть
изменена
по
соглашению
сторон
в
соответствии с Правилами.
3.11.3 Размер выплаты страхового обеспечения составляет от 0,1 до 0,5% от страховой суммы за
каждый день госпитализации, начиная с 1-го или другого, указанного в Договоре дня
госпитализации, вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или
после окончания срока страхования. Конкретный размер страхового обеспечения за
каждый день госпитализации устанавливается при заключении Договора страхования.
Договором страхования также может быть установлено максимальное количество дней
оплаты по госпитализации за один страховой случай.
3.12 Страхование на случай диагностирования критического заболевания
3.12.1 Страховым риском является первичное диагностирование у Застрахованного
критического заболевания (п. 3.1.е), за исключением случаев заболевания,
обусловленного событиями, перечисленными в п.3.7 – 3.8, в результате преднамеренного
нанесения или попыток нанесения Застрахованным себе увечий. Диагноз критического
заболевания должен быть подтвержден документами, выданными соответствующими
медицинскими учреждениями и подтвержден врачом соответствующей специализации
и квалификации.
3.12.2 Если иное не установлено Договором Застрахованными не могут быть лица, которые на
дату заключения Договора:
а)
уже
перенесли
любое
из
заболеваний,
определяемых
как
критическое заболевание;
б)
имеют нарушения коронарных артерий, больны сахарным диабетом,
артериосклерозом, заболеваниями периферических кровеносных сосудов;
в)
страдают тяжелыми хроническими заболеваниями кровеносной системы,
печени и желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, почек и мочевой
системы, неврологическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией.
3.12.3 Перечень критических заболеваний, на случай диагностирования которых
осуществляется страхование, устанавливается по соглашению сторон и указывается
в Договоре.
3.12.4 Выплата страхового обеспечения по риску критического заболевания осуществляется по
первому диагнозу, установленному Застрахованному в течение срока страхования.
Выплата производится только по диагнозу, установленному по истечении обусловленного
Договором периода ожидания, который не может быть меньше 3 месяцев с даты начала
срока страхования.
3.12.5 Действие настоящего Варианта страхования прекращается:
а)
с даты выплаты страхового обеспечения при наступлении страхового случая по
настоящему Варианту;
б)
с даты окончания срока страхования;
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в)

с даты установления Застрахованному диагноза критического заболевания,
являющегося исключением в соответствии с Приложением №9 к Правилам.
3.12.6 По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен на
следующих условиях:
а)
с дополнительной выплатой по риску критического заболевания;
б)
с ускоренной выплатой по риску критического заболевания.
3.12.7 Вариант страхования с дополнительной выплатой по риску критического заболевания
предусматривает следующее:
а)
настоящий Вариант страхования действует независимо от действия страхования
по иным страховым рискам, в том числе может действовать при отсутствии
страхования по иным страховым рискам;
б)
размер страховой суммы по настоящему Варианту страхования устанавливается
независимо от страховой суммы иным страховым рискам;
в)
после страховой выплаты по настоящему Варианту страхования размеры
страховой суммы и страховых взносов по иным страховым рискам не меняются;
г)
страховое обеспечение по настоящему Варианту страхования выплачивается
Страховщиком по истечении установленного Договором периода выживания,
начинающегося с даты диагностирования критического заболевания. Период
выживания не может быть меньше 1 месяца.
3.12.8 Вариант страхования с ускоренной выплатой по риску критического заболевания
предусматривает следующее:
а)
настоящий Вариант страхования является дополнительным условием
страхования к Договору, предусматривающему страхование на случай смерти
и(или) инвалидности (именуемое в дальнейшем – основной вариант
страхования) в результате болезни или несчастного случая;
б)
размер страховой суммы по настоящему Варианту страхования не может
превышать страховой суммы по любому из основных вариантов страхования;
в)
после страховой выплаты по настоящему Варианту страхования размер
страховой суммы по основному варианту страхования уменьшается на величину
произведенной выплаты, при этом размер страховых взносов по основному
варианту страхования уменьшается соответственно уменьшению обязательств
Страховщика по нему.
3.13 Страхование от несчастных случаев и болезней, связанное с получением кредита
3.13.1 Страховыми рисками по данному Варианту страхования являются риск постоянной
утраты трудоспособности (п. 3.1.б) с установлением инвалидности I или II группы и риск
смерти (п. 3.1.а), наступающие в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока страхования, и (или) болезни.
3.13.2 Если иное не предусмотрено Договором, страховая сумма устанавливается при
заключении Договора единой по обоим рискам таким образом, что она уменьшается в
течение срока страхования в соответствии с математическим законом уменьшения
размера задолженности по кредиту при его погашении равными платежами либо
равными долями.
3.13.3 Страховая выплата при наступлении страхового случая равна страховой сумме на дату
страхового случая, но с учетом ограничений и лимитов, установленных на
выжидательный период, если он предусмотрен Договором.
3.13.4 Если иное не предусмотрено Договором, срок страхования устанавливается равным сроку,
на который Застрахованному предоставляется кредит.

4.

Договор страхования и порядок его заключения

4.1

Договор заключается в письменной форме на основании устного или письменного заявления
Страхователя с указанием паспортных данных согласно Приложению №11 к Правилам
(«Заявление на страхование то НС и болезней»). Если Страхователь является юридическим
лицом, то к заявлению прилагается список Застрахованных. При этом Страхователь обязан
получить от Застрахованных письменные согласия на обработку Страховщиком их персональных
данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
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4.2

4.3

4.4

данных», в объеме, необходимом Страховщику для исполнения своих обязательств по Договору
страхования, и обязан предоставить их Страховщику по его запросу согласно Приложению №14
к Правилам («Согласие на обработку и передачу третьим лицам персональных данных»).
Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное не установлено
договором.
При заключении Договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику следующие
сведения и документы:
Для физического лица: фамилия, имя, отчество, гражданство, полный адрес (регистрации и
фактического проживания), паспорт либо иной документ удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий право лица на постоянное или временное проживание/ пребывание в
Российской Федерации, ИНН, (при наличии), номера телефона, других средств связи.
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: наименование организации с
указанием страны регистрации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспорт либо
иной документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимателя)
государственный регистрационный номер, ИНН или код иностранной организации
Страхователя, полный почтовый и фактический адрес в России, номера телефона, других средств
связи, (учредительные документы по требованию), банковские реквизиты, паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, в случае, если Страхователь
действует через своего представителя.
Для физических лиц, принимаемых на страхование: фамилия, имя, отчество, гражданство,
полный почтовый адрес (регистрации и фактического проживания), паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право гражданина на
постоянное или временное проживание/ пребывание в Российской Федерации, ИНН (при
наличии), номера телефона, факса, других средств связи.
Доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий
представителя Страхователя.
Сведения о состоянии здоровья каждого лица, принимаемого на страхование, по форме,
установленной Страховщиком.
Если иного не предусмотрено Договором, лицо, чья профессия или увлечения или особенности
проведения досуга и отдыха объективно связаны с повышенной вероятностью возникновения
несчастных случаев или болезней (например, работа на промышленных объектах или в
правоохранительных органах, занятия авто- и мотоспортом, прыжки с парашютом, контактные
единоборства, альпинизм, горный и водный туризм, подводное плавание и т.п.), может быть
Застрахованным только при условии, что о профессии, увлечениях, особенностях проведения
досуга и отдыха лица, заявленного на страхование, Страховщик был письменно уведомлен
Страхователем до заключения Договора (при получении заявления на страхование). При
невыполнении данного условия заключенный в отношении такого лица Договор может быть
признан недействительным по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Если иного не предусмотрено Договором:
•

лицо, на момент заключения договора страдающее психическим заболеванием
(слабоумием, эпилепсией, другими тяжелыми расстройствами нервной системы),

•
•

4.5

лицо, на момент заключения Договора имеющее врожденные аномалии,
лицо, на момент заключения Договора являющееся инвалидом I или II группы или
инвалидом детства,
•
лицо, на момент заключения договора являющееся носителем ВИЧ или
больное СПИДом,
•
лицо, на момент заключения договора состоящее на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере,
может быть Застрахованным только при условии, что о вышеназванном состоянии здоровья
данного лица Страховщик был письменно уведомлен Страхователем до заключения Договора
(при получении заявления на страхование). При невыполнении данного условия заключенный в
отношении такого лица Договор может быть признан недействительным по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Страховщик вправе требовать заполнения анкеты о состоянии здоровья согласно Приложению
№13а к Правилам («Анкета по страхованию НС»), Приложению №13б к Правилам («Анкета о
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состоянии здоровья»), Приложению №13в к Правилам («Декларация здоровья служащего для
страхования жизни по групповой схеме»), финансовой анкеты согласно Приложению №13г к
Правилам («Финансовая анкета»), и (или) предоставления результатов медицинского
освидетельствования лица, которое предположительно будет Застрахованным, а также вправе
направить указанное лицо на медицинское освидетельствование в специализированное
медицинское учреждение с оплатой расходов по освидетельствованию за счет Страховщика
согласно Приложению №15 к Правилам («Направление на предстраховое обследование»).
В случае отказа от заполнения анкеты о состоянии здоровья или предоставления результатов
медицинского освидетельствования или отказа пройти медицинское освидетельствование или в
случае наличия у лица, заявленного на страхование, хронических заболеваний, угрожающих его
жизни и здоровью (например, онкологического, сердечно-сосудистого, диабета и т.п.) или
острого заболевания, или если лицо, заявленное на страхование, временно нетрудоспособно,
Страховщик вправе установить в Договоре выжидательный период с соответствующим
ограничением своей ответственности и(или) установить страховые взносы с учетом надбавки за
повышенный страховой риск.
Для принятия решения о заключении Договора Страховщиком могут быть затребованы любые
документы и сведения, позволяющие оценить степень принимаемого на страхование риска.
Страховщик оставляет за собой право требовать от Страхователя предоставления не полного
перечня документов, указанных выше.
4.6 Информация, которая поступила к Страховщику при принятии решения о заключении
Договора, является строго конфиденциальной. Однако Страховщик имеет право передавать
перестраховщику или состраховщику в необходимых объемах данные по лицу, заявленному на
страхование, для оценки степени страхового риска и для заключения договора перестрахования
или сострахования.
4.7 Страхователь назначает Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного с письменного
согласия Застрахованного. Если Застрахованный является недееспособным, то назначение
Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного осуществляется Страхователем по
согласованию с законным представителем Застрахованного.
4.8 В Договоре указываются:
а)
субъекты страхования;
б)
варианты страхования;
в)
страховые риски;
г)
страховая сумма и лимиты ответственности Страховщика по страховым случаям;
д)
порядок расчета страхового обеспечения;
е)
размер и порядок уплаты страховых взносов;
ж)
время действия страхования: круглосуточно, при исполнении Застрахованным служебных
обязанностей, при выполнении Застрахованным определенной работы, во время поездки
или на иной период времени;
з)
срок действия;
и)
другие условия, о которых договорились стороны при заключении Договора.
4.9 Если иное не установлено Договором, договор вступает в силу со дня его заключения, при этом
ответственность Страховщика по выплате страхового обеспечения начинает действовать с
установленной договором даты начала срока страхования, но не ранее дня поступления
страховой премии (первого страхового взноса) в соответствии с порядком уплаты,
предусмотренным Договором.
4.10 Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового
полиса (сертификата, свидетельства), подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие
Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается принятием Страхователем от Страховщика указанных выше документов. Формы
данных документов (полиса, сертификата, свидетельства) могут являться типовыми, При этом
Страховщик имеет право вносить в них изменения, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
4.11 Страховщик оформляет и передает Страхователю договор страхования или страховой полис
(страховой сертификат), подтверждающий заключение Договора. В случае утери договора
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страхования или страхового полиса (страхового сертификата) Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает дубликат договора страхования или страхового
полиса (страхового сертификата). После передачи дубликата договора страхования или
страхового полиса (дубликата страхового сертификата) Страхователю утерянный экземпляр
договора
страхования
или
страхового
полиса
(страхового
сертификата)
считается недействительным.
4.12 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вручение
Страховщиком страхового полиса на основании устного или письменного заявления
Страхователя может быть осуществлено путем направления страхового полиса Страхователю
курьером, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с
помощью почтовой, электронной, и иной связи (в том числе в форме электронного документа),
содержащего настоящие Правила, что является офертой для заключения Договора страхования
на условиях, содержащихся в страховом полисе и в Правилах страхования. Оплата страховой
премии или первого страхового взноса (если страховым полисом предусмотрена оплата
страховой премии в рассрочку) в срок, указанный в страховом полисе, подтверждает согласие
Страхователя заключить Договор страхования на предложенных условиях.
4.13 Страхователь, заключая Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих Правил
страхования, выражает в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных», свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже
персональных данных Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в
том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о
других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение как на бумажных, так и на электронных носителях.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в
электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования передавать
персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть
соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных
данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования
(если заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на
страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если
иное не установлено Договором страхования). Страхователь вправе отозвать своё согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть
направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления
Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного
заявления Страховщику. После окончания срока действия Договора страхования (в том числе
при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик
обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия Договора
страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных. Указанные выше положения
настоящего пункта Правил страхования относятся также и к Выгодоприобретателю/
Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком
персональных данных.
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4.14 Страхователь (Застрахованный) на основании настоящих Правил предоставляет право
Страховщику на ознакомление со своей медицинской документацией для решения вопросов,
связанных с реализацией Договора страхования, иных услуг и защитой прав застрахованного
лица, а также предоставляет право медицинским учреждениям, в которых Страхователь
(Застрахованный) получали/получают/будут получать медицинские и иные услуги, передавать
Страховщику сведения, составляющие врачебную тайну, включающие в себя, в том числе:
информацию о факте обращения Застрахованного за медицинской помощью, состояние его
здоровья, диагнозе его заболевания, иные сведения, полученные при его обследовании и
лечении после наступления заявленного Страховщику несчастного случая или болезни. При
этом Страховщик гарантирует соблюдение врачебной тайны и тайны страхования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.15 Страхователь при заключении договора страхования предоставляет сведения о лицах,
указываемых в договоре страхования (Страхователе, Выгодоприобретателях), необходимые для
их идентификации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии,
имени,
отчества
(при
наличии)
или
наименования
застрахованного
лица
(выгодоприобретателя),
в
договоре
страхования
должен
быть
четко
определен
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собственник
строения, пассажир определенного транспортного средства, участник мероприятия, владелец
билета, работник предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена
обязательная идентификация застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании
убытка.
4.16 В случае если страховщик устанавливает дополнительные условия для заключения договора
страхования, он обязан уведомить страхователя о таких условиях и о порядке их выполнения. К
таким условиям в частности относится медицинское обследование лица, в отношении которого
заключается договор.
4.17 В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть подписано
страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление о заключении договора
страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой частью договора
страхования.
4.18 Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть
изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо
приложены к договору страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо
договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте страховщика в
сети "Интернет", либо страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем
направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный страхователем адрес
электронной почты или путем вручения страхователю электронного носителя информации, на
котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В договоре страхования должны
быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором
изложены условия страхования.
4.19 При заключении договора страхования в форме электронного документа факт ознакомления
страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе специальными
отметками (подтверждениями), проставляемыми страхователем в электронном виде на сайте
страховщика.
4.20 В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен
страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по
требованию страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.

5.

Страховые суммы

5.1

Размеры страховых сумм устанавливаются соглашением сторон Договора по каждому
Варианту страхования.
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6.

Страховые взносы

6.1

Размер страхового взноса (взносов) исчисляется исходя из страховой суммы по каждому риску и
срока страхования, пола, возраста и состояния здоровья Застрахованного, его профессиональной
деятельности, образа жизни, увлечений и способов проведения досуга и других показателей.
Страховой взнос по Договору может быть уплачен Страхователем единовременно – разовым
платежом за весь срок страхования, или в рассрочку (ежегодно, раз в полгода, ежеквартально
или ежемесячно). Порядок уплаты страхового взноса определяется соглашением сторон
Договора. При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в
рассрочку, в срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не
вступившим в силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу предшествует
дате, установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо правовых
последствий для его сторон. При неуплате второй и последующих частей страховой премии к
предусмотренному в договоре сроку или оплаты в меньшей сумме, чем предусмотрено
договором, Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования, письменно
уведомив Страхователя за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально сроку, в
течение которого действовало страхование, если договором не предусмотрено иное.
Страховые взносы уплачиваются наличными деньгами представителю Страховщика или
перечисляются на счет Страховщика путем безналичных расчетов.
Страховая сумма и страховая премия устанавливается в российских рублях. По соглашению
Сторон в Договоре страхования Страховая сумма и Страховая премия могут быть указаны в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях. При
этом денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка России, установленному на дату
осуществления платежа, если иное не предусмотрено Договором страхования (в дальнейшем –
страхование с валютным эквивалентом). В случаях, когда законодательством Российской
Федерации разрешены расчеты по договору страхования в иностранной валюте, денежное
обязательство может быть оплачено в иностранной валюте.
При этом с целью осуществления контроля над валютным риском (финансовым риском в
размере разницы курса валют) Страховщик вправе применять ограничения на величину
изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения
страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений возможно при его
надлежащем закреплении в Договоре страхования. Размер страхового тарифа в зависимости от
выбранных Страхователем страховых рисков определяется в процентах от страховой суммы на
основании
базовых
годовых
страховых
тарифов,
утвержденных
в
надлежащем
порядке Страховщиком.
Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно
наличными деньгами или безналичным порядком. Договором страхования может быть
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку. Страхователь обязан в 5-дневный срок
(если в договоре не оговорено иное) после подписания договора страхования уплатить
Страховщику страховую премию. Днем уплаты страховой премии считается: при безналичной
оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; при наличной
оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика.

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

Порядок выплаты страхового обеспечения

7.1

Выплата страхового обеспечения осуществляется Страховщиком на основании письменного
заявления Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) согласно Приложению №12 к
Правилам («Заявление на страховую выплату») и документов, указанных в п. 7.2,
подтверждающих факт наступления события, обладающего признаками страхового случая.
Для решения вопроса о признании наступившего с Застрахованным события страховым случаем
и получении страхового обеспечения Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю)
необходимо предоставить Страховщику следующие документы:
а)
в связи со смертью Застрахованного:
•
оригинал страхового полиса (по требованию Страховщика);

7.2
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•

7.3

•
•
•

•

заявление на выплату страхового обеспечения с подробным описанием
обстоятельств страхового случая и с указанием полных банковских реквизитов
получателя страхового обеспечения;
•
копию акта о несчастном случае на производстве (форма Н1), заверенную в
установленном порядке уполномоченным лицом работодателя (в случае, если
страховой
случай
произошел
во
время
исполнения
Застрахованным
служебных/трудовых обязанностей);
•
оригинал справки из правоохранительных органов, органов внутренних дел, об
обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая (в
случае
смерти
от
несчастного случая);
•
оригинал свидетельства о смерти Застрахованного или его нотариально
заверенную копию;
•
оригинал медицинского заключения о причине смерти;
•
распоряжение Страхователя о назначении Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного, оформленное в письменной форме с согласия Застрахованного
или свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом;
•
документ, удостоверяющий личность получателя страхового обеспечения.
б)
в связи с постоянной полной утратой трудоспособности Застрахованного; в связи с
временной утратой трудоспособности Застрахованного; в связи с перенесенным
Застрахованным хирургическим вмешательством; в связи с госпитализацией
Застрахованного;
в
связи
с
диагностированием
Застрахованному
критического заболевания:
•
оригинал страхового полиса;
•
заявление на выплату страхового обеспечения с подробным описанием
обстоятельств страхового случая и с указанием полных банковских реквизитов
получателя страхового обеспечения;
•
копию акта о несчастном случае на производстве (форма Н1), заверенную в
установленном порядке уполномоченным лицом работодателя (в случае, если
страховой
случай
произошел
во
время
исполнения
Застрахованным
служебных/трудовых обязанностей);
•
оригинал справки из правоохранительных органов об обстоятельствах наступления
события, имеющего признаки страхового случая (в случае утраты трудоспособности
в результате несчастного случая)- оригинал справки ГМСЭК об установлении
группы инвалидности (для Застрахованных в возрасте до 16-ти лет – оригинал
справки, выданной отделом социального обеспечения по месту жительства
родителей, опекуна, попечителя), если требование о страховой выплате связано с
установлением Застрахованному группы инвалидности;
•
оригинал выписки из истории болезни;
•
копии
закрытых
листков
нетрудоспособности,
заверенные
отделом
кадров Застрахованного;
•
документ, удостоверяющий личность получателя страхового обеспечения.
В зависимости от причины смерти и обстоятельств наступления события с признаками
страхового случая, дополнительно к вышеуказанным документам Страховщик вправе запросить
следующие документы:
Копию документа (документов), предусмотренного законодательными или нормативными
актами, содержащего данные о причине смерти Застрахованного;
Копию протокола патологоанатомического исследования трупа;
Копию заключения эксперта судебно-медицинского исследования трупа или копию акта
судебно-медицинского исследования трупа (документ должен содержать данные анализов на
содержание алкоголя и/ или наркотических веществ в крови/ или/ токсикологически
значимых веществ);
Копию заявления родственников об отказе от вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти (если
вскрытие не производилось);
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•
•
•
•
•
•
•
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Данные анализов на содержание алкоголя и/ или наркотических веществ и/ или
токсикологически значимых веществ в крови при обращении за медицинской помощью (или
поступлении в стационар) в форме, установленной законодательством;
Посмертный эпикриз;
Историю болезни, выданную медицинским учреждением, в котором Застрахованный проходил
лечение или лечебным учреждением, в котором находится история болезни Застрахованного;
Копии карты и/ или выписки из карт амбулаторного и/ или стационарного больного
полностью за все время лечения с диагнозами и датами их установления из всех медицинских
учреждений, в которых Застрахованный получал медицинскую помощь;
Копию карты вызова скорой медицинской помощи;
Копия (копии) справки (справок) органа Медико-социальной Экспертизы об установлении
группы инвалидности (МСЭ);
Копии направления (направлений) на МСЭ.
При принятии решения об отказе (отсрочки) в выплате лицу, претендующему на получение
страхового обеспечения, Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих
Правил информирует об этом соответствующее лицо в течение 10 банковских дней со дня
получения заявления о выплате страхового обеспечения и документов, указанных в п. 7.2,
подтверждающих факт наступления события, обладающего признаками страхового случая.
В случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских
учреждений, правоохранительных органов и иных компетентных органов и организаций,
располагающих информацией об обстоятельств страхового случая, обстоятельства, связанные с
этим страховым случаем, а также организовать за свой счет проведение независимых экспертиз.
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, Страховщик вправе направить Застрахованного
на 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, осуществляемые врачами, назначенными Страховщиком,
в местах, обозначенных Страховщиком, и за его счет.
Наследники
Застрахованного
(Выгодоприобретателя)
предоставляют
помимо
вышеуказанных документов:
•
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для
военнослужащих), если данные наследники являются физическими лицами;
•
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, если
указанные лица являются юридическими лицами;
•
Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом.
Все документы, предусмотренные настоящим разделом и предоставляемые Страховщику в в
связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае если
предоставляемые документы составлены на иностранном языке, такие документы должны
сопровождаться надлежащим образом, заверенным переводом на русский язык. Если
предоставляемые Страховщику документы выданы, составлены или удостоверены по
установленной форме компетентными органами иностранных государства территории
иностранного государства, то они должны быть легализованы или иметь апостиль (если иное не
установлено международным договором Российской Федерации). В случае предоставления
документов, которые не могут быть прочтены 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.
При принятии положительного решения о выплате страхового обеспечения Страховщик
производит данную выплату в течение 15 банковских дней с момента получения заявления о
выплате страхового обеспечения и документов, указанных в п. 7.2, подтверждающих факт
наступления события, обладающего признаками страхового случая.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14

7.15

7.16

7.17
7.18

Страховое обеспечение выплачивается путем перечисления на банковский счет получателя, если
иное не согласовано с ним. Расходы банка получателя по перечислению страхового обеспечения
несет получатель.
В случае смерти Застрахованного соблюдается следующий приоритет по выплате
страхового обеспечения:
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;
в)
при отсутствии получателя по п. 7.8.а Части I и п. 7.8.б Части I – лицу, признанному
наследником Застрахованного по гражданскому законодательству, при предоставлении
свидетельства о праве на наследство по закону.
Если получатель страхового обеспечения умирает, не получив причитающееся ему страховое
обеспечение, право на получение страхового обеспечения переходит к наследникам умершего
получателя, если иное не предусмотрено Договором.
Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных
повреждений, повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей
страхового обеспечения.
При объявлении судом Застрахованного умершим страховое обеспечение подлежит выплате 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.
Выплата страхового обеспечения может быть произведена представителю Застрахованного или
Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном
законом порядке.
Сумма страховых выплат по всем страховым случаям, соответствующим страховому риску, не
может превышать страховой суммы, установленной в договоре для этого страхового риска.
Если Договором предусмотрено сочетание страховых рисков, предусматривающих выплату
страхового обеспечения в случае временной утраты трудоспособности, постоянной полной (или
частичной) утраты трудоспособности или смерти, и если несчастный случай или болезнь
Застрахованного обусловили наступление последовательности страховых случаев, признаваемых
сначала по одному страховому риску, а затем по другому страховому риску, то размер выплаты
страхового обеспечения по каждому очередному страховому случаю из этой последовательности
уменьшается на сумму страхового обеспечения, ранее выплаченную Страховщиком в связи с
данным несчастным случаем или данной болезнью.
Если Договором предусмотрено, Страховщик возмещает Страхователю, Застрахованному,
Выгодоприобретателю, иному законному представителю Медицинские расходы на лечение,
необходимость в котором возникло в результате несчастного случая, Расходы на скорую помощь
и экстренные транспортные расходы и Расходы на похороны.
В отношении физических лиц (кроме ИП) могу быть предусмотрены следующие последствия:
- зачет суммы просроченного страхового взноса при определении размера страховой выплаты;
- досрочное прекращение договора страхования;
- изменение условий страхования;
- расторжение договора страхования с зачетом части страховой премии за период действия
договора;
- иные последствия.
Если в качестве последствий договором страхования предусмотрено изменение условий
страхования, то порядок такого изменения должен быть указан в договоре страхования.
Страховщик обязан проинформировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких
нарушений способом, согласованным со страхователем при заключении договора страхования.

20

7.19 Если уполномоченный страховщиком на получение страховой премии страховой агент
(страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее страховщику,
страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования.
7.20 В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной
страховой премии (части страховой премии).
7.21 Страховщик обязан обеспечить возврат страхователю уплаченной страховой премии (части
страховой премии) и (или) выкупной суммы при расторжении договора страхования путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет страхователя
7.22 По запросу получателя страховых услуг Страховщик один раз по одному договору страхования
бесплатно обязан предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии
(части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования.
7.23 К указанному расчету по запросу получателя страховых услуг прилагаются письменные или
даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и
правил страхования, на основании которых произведен расчет.
7.24 При урегулировании убытка Страховщик обеспечивает соблюдение требований к
идентификации получателей страховых услуг, их представителей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.
7.25 На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация
лица, обратившегося к страховщику с заявлением о получении страховой выплаты
(выгодоприобретателя, страхователя, застрахованного лица, или их представителей), а также
получателя страховой выплаты.
7.26 Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у такого лица предоставить документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения о
выплате начинает течь не ранее даты получения Страховщиком такого документа.
7.27 Форма выплаты страхового возмещения устанавливается в договоре страхования.
7.28 Порядок приема документов на страховую выплату должен предусматривать фиксацию
комплектности получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в
распоряжении страховщика (страхового агента, страхового брокера) автоматизированных
систем.
7.29 При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на
страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Такой документ подписывается
Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата
приема документов может быть внесена посредством использования автоматизированных
систем.
7.30 При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме
электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов и правильность их
оформления. В случае, если документы были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права
отказать в их приеме.
7.31 В случае выявления факта
предоставления получателем страховых услуг документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплат, и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о
страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и
ненадлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих или ненадлежащим образом оформленных документов. Срок уведомления
физических лиц – не более 15 рабочих дней.
7.32 Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
предоставленных документов на страховую выплату, если имеются доказательства их получения
страховщиком. Так же Страховщик не вправе требовать их повторного предоставления.
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7.33 По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в
электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого
запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
Страховщик, после принятия решения о страховой выплате, предоставляет информацию о
расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
1) страховую сумму, подлежащую выплате ;
2) порядок расчета страховой выплаты;
3) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
7.34. При урегулировании убытка Страховщик обязан провести обязательную идентификацию
Застрахованного лица (Выгодоприобретателя).

8.

Прекращение договора

8.1

Договор прекращается:
а)
при наступлении даты окончания срока страхования;
б)
при исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме.
в)
если возможность наступления страхового случая отпала, и/ или существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом
случае
Страхователю
возвращается
часть
уплаченной
страховой
премии
пропорциональная не истекшему оплаченному сроку Договора страхования. Возврат
страховой премии или ее части осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня расторжения Договора страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
Договор досрочно прекращается в случае смерти Застрахованного в течение срока страхования,
не являющейся страховым случаем.
Договор досрочно прекращается при ликвидации Страхователя – юридического лица или
смерти страхователя – физического лица, не являющегося Застрахованным, до окончания срока
страхования, если обязанность Страхователя по уплате страховых взносов не исполнена в
полном объеме и иное лицо не приняло на себя права и обязанности Страхователя по Договору.
В случае ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти страхователя –
физического лица до окончания срока страхования Страховщик не освобождается от исполнения
своих обязанностей по Договору, если обязанности страхователя по уплате страховых взносов
выполнены в полном объеме или если Застрахованный или другое лицо, с согласия Страховщика
принимает на себя обязанности Страхователя по Договору, если Договором не предусмотрено
иное.
Договор может быть досрочно прекращен по требованию Страхователя в любое время, если
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. В этом случае уплаченная Страховщику премия не подлежит возврату, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
8.5.1 О намерении досрочного прекращения Договора Страхователь обязан уведомить
Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора,
если Договором не предусмотрено иное.
При прекращении Договора по инициативе Страхователя датой прекращения будет
считаться дата, указанная в уведомлении Страхователя. При этом, если Страховщик
получает уведомление Страхователя позже даты прекращения, указанной в уведомлении
Страхователя, то датой прекращения Договора будет считаться дата получения
Страховщиком соответствующего уведомления Страхователя.
При неуплате страховой премии или первого страхового взноса при уплате премии в рассрочку, в
срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в
силу (если договором предусмотрено вступление в силу с даты уплаты страховой премии или

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

первого страхового взноса) и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон, если
договором не предусмотрено иное.
В случае, когда договор страхования вступает в силу ранее даты уплаты страховой премии, или
первого взноса, при условии неуплаты страховой премии/первого страхового взноса, либо
неуплаты очередного страхового взноса к предусмотренному в договоре сроку или оплаты в
меньшей сумме, чем предусмотрено договором, Страховщик имеет право расторгнуть договор
страхования в одностороннем порядке, письменно уведомив Страхователя об этом за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора, если договором не
предусмотрено иное. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, если договором не
предусмотрено иное.
Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика права
прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, договор
считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты очередного страхового взноса договор страхования прекращается с даты,
следующей за указанной в договоре датой уплаты очередного страхового взноса, если иная дата
прекращения не указана в договоре страхования или уведомлении о расторжении договора.
Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) могут быть
установлены договором страхования. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять
страховую выплату в отношении страховых случаев, произошедших с определенного
письменном уведомлении момента прекращения договора страхования.
Страховщик вправе расторгнуть Договор или отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении
Страховщика, но не ранее истечения 10 рабочих дней с момента отправки такого уведомления.
При досрочном прекращении Договора страхования, связанного с получением Застрахованным
кредита, возврата страховых взносов не предусматривается (за исключением случаев,
предусмотренных п. 1 ст. 958 ГК РФ).
При изменении условий Договора коллективного страхования, уменьшающих объем
ответственности
страховщика
(прекращение
Договора
в
отношении
конкретных
Застрахованных, уменьшение страховых сумм и т.п.) Страхователю возвращается часть
уплаченных страховых взносов – с учетом понесенных Страховщиком расходов и с учетом
уменьшения его ответственности по Договору.
По соглашению сторон Договора возврат указанных сумм может быть отложен до окончания
Договора или, в случае последующего увеличения ответственности Страховщика по договору
(включение в Договор новых Застрахованных, увеличение страховых сумм и т.п.),
проведен взаимозачет.

9.

Права и обязанности сторон

9.1

Страхователь имеет право:
9.1.1 проверять соблюдение Страховщиком условий Договора;
9.1.2 получить любые разъяснения по Договору;
9.1.3 получить дубликат страхового полиса (страхового сертификата) в случае
утраты оригинала;
9.1.4 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;
9.1.5 с согласия Страховщика изменить условия договора, касающиеся состава Вариантов
страхования, размера страховой суммы, срока страхования, размера, порядка и сроков
уплаты страховых взносов. Такие изменения должны быть оформлены дополнительным
соглашением к Договору;
9.1.6 пользоваться иными правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
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9.2

9.3

Страхователь обязан:
9.2.1 уплачивать страховые взносы в размерах и в сроки, установленные в Договоре;
9.2.2 сообщать
Страховщику
достоверную
информацию
о
Застрахованном
и
Выгодоприобретателе по требованию Страховщика, а также сообщать обо всех известных
Страхователю обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки
степени риска;
9.2.3 в письменном виде сообщить Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях,
которые он намерен внести в условия Договора страхования, в том числе о перемене
места жительства и/ или места работы Застрахованных, банковских реквизитах;
9.2.4 незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
9.2.5 довести до сведения Застрахованных лиц (их законных представителей) положения
настоящих Правил, условия действия Договора страхования;
9.2.6 предоставить Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и
подтвердить, что им получены от Застрахованных лиц письменные согласия на обработку
Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. «О персональных данных»;
9.2.7 предоставить Страховщику по его запросу указанные письменные согласия
Застрахованных лиц.
Письменно уведомить Страховщика в случае отзыва Застрахованным своего согласия на
обработку персональных данных, переданного Страхователю, предоставив заявление о
прекращении действия Договора страхования в отношении такого Застрахованного лица;
9.2.8 сообщить Страховщику о наступлении события, обладающего признаками страхового
случая не позднее десяти дней после данного события или с момента устранения
обстоятельств, препятствующих соблюдению этого срока;
9.2.9 предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации,
имеющей отношение к страховому случаю, в том числе в случае необходимости оформить
соответствующую доверенность;
9.2.10 выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
Страховщик имеет право:
9.3.1 проверять сообщенную Страхователем, Застрахованным и Выгодоприобретателем
информацию, а также выполнение ими условий Договора;
9.3.2 Перед заключением Договора страхования потребовать проведения дополнительных
медицинских обследований принимаемого на страхование лица и предоставления
документов, подтверждающих состояние его здоровья;
9.3.3 В случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, оспаривать
действительность Договора страхования в случае нарушения или ненадлежащего
исполнения Страхователем (Застрахованным) положений настоящих Правил, а также
требовать возмещения реального ущерба, понесенного вследствие сообщения
Страхователем (Застрахованным) заведомо ложных сведений;
9.3.4 Приостановить рассмотрение заявления на страхование, если лицо, заявленное на
страхование в качестве Застрахованного лица, находится на госпитализации. Временно
нетрудоспособно, имеет направление на прохождение государственной медикосоциальной экспертизы (МСЭ), находится в местах лишения свободы, нуждается в
постоянной посторонней медицинской помощи или представляет социальную опасность;
9.3.5 Запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица) медицинскую документацию,
отражающую историю болезни, физическое и психическое состояние, диагноз, ход и
прогноз результатов лечения, самостоятельно выяснять у медицинских учреждений,
правоохранительных органов и иных учреждений обстоятельства, связанные с этим
фактом, а также организовывать за свой счет проведение независимых
медицинских экспертиз;
9.3.6 Использовать информацию о состоянии здоровья Застрахованного лица для решения
вопросов,
связанных
с
реализацией
Договора
страхования,
защитой
прав Застрахованных;
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9.3.7

9.4

Получить от Страхователя письменное согласие каждого принимаемого на страхование
лица на обработку его персональных данных и получение сведений, составляющих
врачебную тайну, по форме, установленной Страховщиком;
9.3.8 Для принятия решения о страховой выплате направлять при необходимости запросы в
компетентные органы об обстоятельствах наступления страхового случая, а также
потребовать
от
Застрахованного
(Выгодоприобретателя)
предоставления
дополнительных сведений и документов, подтверждающих факт наступления и причину
страхового случая;
9.3.9 требовать внесения изменений в договор, в том числе увеличения размера страховых
взносов или снижения страховых сумм для приведения их в соответствие изменившейся
степени страхового риска, если в течение срока страхования появляются факторы
существенного увеличения степени страхового риска;
9.3.10 в случае смерти или инвалидности застрахованного, если при заключении Договора
Страховщику была предоставлена заведомо ложная информация о Застрахованном,
применить последствия, предусмотренные Статьей 944 Гражданского Кодекса
Российской Федерации;
9.3.11 отказать в выплате страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
a)
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б)
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.3.12 отсрочить выплату страхового обеспечения в случае, если у него возникли справедливые
сомнения в праве Застрахованного (Выгодоприобретателя) на получение страхового
обеспечения, а именно:
до предоставления Страхователем (Застрахованным) всех необходимых документов,
предусмотренных п. 7.2I Правил;
до получения Страховщиком документов, запрашиваемых им в связи с заявлением о
страховом случае, у учреждений и организаций, владеющих или обязанных владеть
информацией о страховом случае, а также до получения свидетельских показаний
очевидцев страхового случая;
до даты полной уплаты страхового взноса (или его первой части, если Договором
предусмотрена рассрочка взноса);
9.3.13 пользоваться иными правами, предусмотренными Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.
Страховщик обязан:
9.4.1 передать Страхователю или Застрахованному Договор страхования, страховой полис
(страховой сертификат) с приложением Правил;
9.4.2 при наступлении страхового случая выплатить страховое обеспечение в срок не позднее
десяти банковских дней после получения всех документов, предусмотренных
п. 7.2 I Правил;
9.4.3 соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной
информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе;
9.4.4 выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и
законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1 Все денежные расчеты между сторонами осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2 При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора возникающие
споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае невозможности достичь согласия – в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
по
месту
нахождения Страховщика.
10.3 В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 04.06.2018г. №123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Страхователь имеет
право обратиться за разрешением спора к финансовому уполномоченному.
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Приложение 1
ООО «СК Чабб Жизнь»
Адрес:
Банковские реквизиты:
Полис № ______________ (образец)
индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней
"____"___________20___

г. Москва, Россия

ООО «СК Чабб Жизнь» настоящим полисом подтверждает заключение договора страхования,
объектом которого являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью Застрахованного. Договор страхования заключен в соответствии с Правилами
страхования от несчастных случаев и болезней ООО «СК Чабб Жизнь» (далее Правила).
Страхователь:
Застрахованные:

N
п/п

Ф.И.О.

Паспортные
данные

Страховые риски

Страховая
сумма, руб

1

Выгодоприобретатель/ли:
Страховой взнос по
Полису составляет:
Порядок уплаты
страхового взноса:
Порядок расчета
страхового
обеспечения:
Срок страхования:

с 00 часов “___” _______________ 20__г.
по 24 часа “___” _______________ 20__г

Период действия
страхования:
Порядок прекращения
страхования:

в соответствии со ст.8 Части I Правил.

Другие условия:
Страхователь:

Застрахованный:

Страховщик:

/

/

С положениями Правил и Полиса
ознакомлен и согласен.
Правила получил.

/

/

/

/
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Приложение 2.
ООО «СК Чабб Жизнь»
Адрес:
Банковские реквизиты:
Полис № ______________ (образец)
коллективного страхования от несчастных случаев и болезней
"____"___________20___

г. Москва, Россия

ООО «СК Чабб Жизнь» настоящим полисом подтверждает заключение договора страхования,
объектом которого являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью Застрахованных. Договор страхования заключен в соответствии с Правилами
страхования от несчастных случаев и болезней ООО «СК Чабб Жизнь» (далее Правила).
Страхователь:
Застрахованные:

______ человек, согласно списку Застрахованных

Выгодоприобретатели:

Согласно распоряжениям Застрахованных

Страховые риски:
Страховые суммы:

Установлены в Списке Застрахованных

Страховой взнос:
Порядок уплаты
страхового взноса:
Порядок расчета
страхового
обеспечения:
Срок страхования:

с 00 часов “___” _______________ 20__г.
по 24 часа “___” _______________ 20__г

Период действия
страхования:
Порядок прекращения
страхования:

в соответствии со ст.8 Части I Правил.

Другие условия:
Страхователь:

Страховщик:

С положениями Правил и Полиса ознакомлен и согласен.
Правила получил.

/

/

/

/
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Список застрахованных
Данные по застрахованным
№

Имя

Пол

Страховая сумма
Дата
рождения

Страховой
риск 1

Страховая
премия

Андеррайтинг

…

Страховой риск 1

1
…
Всего:

Страхователь:

/

Страховщик:

/

/

Страховая сумма в случае
отказа от андеррайтинга

/
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…

Приложение 3а.
Договор страхования № ________ (образец)
г. Москва

___________ 20___ г.

ООО
«СК
Чабб
Жизнь»,
именуемое
в
дальнейшем
Страховщик,
в
лице
_____________________________., действующего на основании _________________, с одной
стороны и, ___________________________, именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице
___________________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.
По настоящему Договору Страховщик обязуется застраховать интересы, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
Застрахованного, и при наступлении страхового случая произвести страховую выплату, а
Страхователь обязуется своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию
(страховой взнос).

2.

Основные и дополнительные условия страхования.
2.1.
Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с утвержденными
Страховщиком «Правилами страхования от несчастных случаев и болезней», в
дальнейшем - Правилами.
2.2.
При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора стороны пользуются
правами и несут обязанности, предусмотренные Правилами и настоящим Договором.
При этом положения Правил (в смысле настоящего Договора) применяются постольку,
поскольку они не противоречат Договору.
2.3.
Страховым случаем по настоящему договору является:
а)
постоянная полная (или частичная) утрата трудоспособности (инвалидность)
Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая;
в)
временная утрата трудоспособности Застрахованного (для Застрахованных в
возрасте от 3 до 16 лет и для неработающих Застрахованных, в том числе
пенсионеров - временное нарушение здоровья) наступившая в результате
несчастного случая;
г)
смерть
Застрахованного,
наступившая
в
результате
болезни
или
несчастного случая;
д)
полная постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) Застрахованного,
наступившая в результате болезни или несчастного случая;
е)
временная утрата трудоспособности Застрахованного наступившая в результате
болезни или несчастного случая;
ж)
проведение Застрахованному хирургической операции, при этом болезнь,
потребовавшая хирургического лечения, должна быть впервые диагностирована
в течение срока страхования. Список хирургических операций, на случай
проведения которых проводится страхование приведен в приложении “Таблица
выплат страхового обеспечения при хирургических вмешательствах”;
з)
госпитализация Застрахованного вследствие болезни или несчастного случая.

3.

Страховая сумма и страховая премия
3.1.
Страховая сумма по настоящему договору составляет :____________ (____________)
рублей. В пределах данной страховой суммы устанавливаются следующие лимиты
ответственности
Страховщика:
_________________________________________________________________.
3.2.
Страховая
премия
(взнос)
составляет:
_____________________________________________.
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4.

Сроки и порядок оплаты страховой премии
Страховая премия, указанная в п. 3.2., оплачивается в следующем порядке:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

5.

Порядок и сроки осуществления страховой выплаты
Страховщик осуществляет выплату страхового обеспечения в следующем порядке в соответствии
с Правилами: _____________________________________.

6.

Срок действия Договора и порядок его прекращения
Настоящий Договор вступает в силу в 00 часов ________ 20__ года при условии своевременной
оплаты страховой премии и действует в течение одного года.
Порядок прекращения настоящего Договора устанавливается в соответствии с Правилами.

7.

Разрешение споров
7.1.
Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, подлежат разрешению
путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами может быть создана комиссия
на паритетных началах, состоящая из двух представителей каждой из Сторон, для
досудебного урегулирования спора.
7.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.

Прочие условия
8.1.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных и имеющих равную юридическую силу
экземплярах. Один экземпляр Договора находится у Страховщика, другой у Страхователя.
8.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению
сторон и только в письменной форме.
8.3.
После расторжения настоящего Договора Страхователь и Страховщик продолжают
выполнять принятые ими в рамках настоящего Договора обязательства до
окончательного урегулирования взаимных расчетов.
8.4.
Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об
изменении своих адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов,
телексов, телефаксов.
8.5.
Все уведомления и сообщения, направленные сторонами друг другу в связи с
исполнением настоящего Договора, осуществляются в письменном виде.
8.6.
Страхователь и Страховщик обязуются в ходе выполнения настоящего Договора
соблюдать конфиденциальность в отношении информации, предоставляемой каждой из
сторон друг другу в связи с исполнением настоящего Договора.
8.7.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает вручение ему
Страховщиком Правил страхования от несчастных случаев и болезней

9.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Страховщик: ООО «СК Чабб Жизнь»
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Страхователь:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10.

Подписи сторон
Страховщик

Страхователь

_________________

_________________

30

Приложение 3б.
Образец
Договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней
Group accident and health insurance agreement
№ GP-___________
г. Москва/ Moscow

__________

ООО «СК Чабб Жизнь», именуемое в дальнейшем
Страховщик,
в
лице
______________________________________
и
Лицензии С № на право проведения страховой
деятельности,
выданной
Федеральной
службой
страхового
надзора
Российской
Федерации
__________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________,
именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице
_____________________________,
действующего
на основании ____________________, с другой
стороны, (в дальнейшем совместно именуемые Стороны),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

LLC Chubb Life IC hereinafter referred to as the “Insurer”,
represented by ____________________ and Insurance
Activity License C No. issued by the Federal Service for
Insurance Supervision of the Russian Federation on
_____________,
on
the
one
part,
and
________________________, hereinafter referred
to
as
the
“Policyholder”,
represented
by
___________________________,
acting
under
_______________________, on the other part
(hereinafter collectively referred to as the “Parties”), enter
into this Agreement and agree as follows:

Статья 1. Предмет договора

Article 1. Subject of the agreement

По настоящему Договору Страховщик обязуется
застраховать
интересы,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, связанные с
жизнью, здоровьем и трудоспособностью сотрудников
компании
–
Страхователя
(в
дальнейшем
–
Застрахованных), и при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату Застрахованному или, где
применимо, Выгодоприобретателям, а Страхователь
обязуется своевременно и в полном объеме уплатить
страховую премию (страховой взнос).

Pursuant to this Agreement the Insurer shall insure the
interests not contradicting the applicable laws of the Russian
Federation and related to life, health and earning capacity of
employees of the Policyholder’s company (hereinafter, the
“Insured Persons”), and upon occurrence of the insurance
event pay an insurance indemnity to the Insured Person or, if
applicable, to Beneficiaries, and the Policyholder shall pay an
insurance premium (insurance contribution) in due time and
in full.

Статья 2. Условия страхования

Article 2. Insurance terms and conditions

2.1. Настоящий Договор заключен и действует в
соответствии
с
утвержденными
Страховщиком
«Правилами страхования от несчастных случаев и
болезней» (в дальнейшем – Правилами), являющимися
неотъемлемой частью Договора.
При
заключении,
исполнении
и
расторжении
настоящего Договора Стороны пользуются правами и
несут обязанности, предусмотренные ст. 9 Правил и
настоящим Договором. При этом положения Правил (в
смысле настоящего Договора) применяются постольку,
поскольку они не противоречат Договору.

2.1. This Agreement is entered into and shall have effect in
accordance with the Regulations on Accident and Sickness
Insurance (hereinafter, the “Regulations”) approved by the
Insurer and being an integral part hereof.
During the execution, performance and termination hereof
the Parties shall exercise the rights and incur the obligations
provided by Article 9 of the Regulations and this Agreement.
The provisions of the Regulations (in the meaning hereof)
shall be applied to the extent that they do not contradict the
Agreement.

2.2. Застрахованными по данному Договору являются
сотрудники компании – Страхователя на основании
предоставленных Страхователем списков по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору, являющегося
неотъемлемой частью Договора.

2.2. Employees of the Policyholder’s company shall be
deemed the Insured Persons hereunder based on the lists
provided by the Policyholder in accordance with the form of
Appendix No. 1 hereto, which is an integral part hereof.

(При этом в зависимости от условий страхового
покрытия Застрахованные делятся на две группы:
Группа Застрахованных № 1 (представители высшего
руководства) и Группа Застрахованных № 2
(остальные сотрудники).)1

Thus depending on conditions of the insurance covering The
Insured people share on two groups: Group, 1
(representatives of the top management) and Group, 2
(other employees)

(Стороны договорились, что изменения в списки
Застрахованных (прикрепление новых сотрудников к
программе и открепление сотрудников) вносятся
Страхователем ежеквартально, не позднее пятого

(The Parties agreed that changes to the list of Insured
Persons (including and excluding new employees from the
insurance program) will be made quarterly, not later then
the fifth working day of the month, following the last month

Здесь и далее положения Договора, отмеченные курсивом, подлежат включению в текст Договора при его заключении по
усмотрению Сторон.
1
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рабочего дня месяца следующего за последним месяцем
календарного
квартала
за
предшествующий
календарный квартал.)

of calendar quarter, for the previous calendar quarter.)

Для прикрепления новых Застрахованных к программе
страхования в рамках данного Договора или для
прекращения страхования в отношении Застрахованных,
Страхователь направляет Страховщику уведомление по
форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

To include new Insured Persons into the insurance program
as per the current Agreement or to exclude Insured Persons
from the program, the Policyholder is to provide a
Notification to the Insurer in accordance with the form of
Appendix No. 4 hereto.

2.3. Страховыми рисками, на случай наступления
которых производится страхование по настоящему
Договору, признаются следующие события:

2.3. The following events shall be deemed the insurance risks
upon occurrence whereof the insurance shall be issued
hereunder:

а)
смерть
Застрахованного,
наступившая
в
результате несчастного случая или болезни (с
выплатой страхового обеспечения согласно п.1.3
Части II Правил).

a) the Insured Person’s death occurred as a result of an
accident or sickness (with payment of the insurance
coverage
in
accordance
with
Clause
1.3
of
Part II of the Regulations).

б) постоянная полная утрата трудоспособности
(инвалидность I, II или III группы) Застрахованного,
наступившая в результате несчастного случая (или
болезни) (с выплатой страхового обеспечения согласно
п. 2.1 д). (Выжидательный период – _______ месяцев.)
/ постоянная полная утрата трудоспособности
Застрахованного
по
I
группе
инвалидность,
наступившей в результате несчастного случая или
болезни,
или
постоянная
полная
утрата
трудоспособности Застрахованного по II или III
группе инвалидности, наступившей в результате
несчастного случая

b) the Insured Person’s permanent total disability
(Disability Groups I, II or III) occurred as a result of an
accident or sickness (with payment of the insurance
coverage in accordance with Clause 2.1 д)). (Waiting period
is ______ months.) / the Insured Person’s permanent total
disability of Disability Group I due to any cause or Insured
Person’s permanent total disability of Disability Groups II
or III occurred as a result of an accident

в) постоянная полная или частичная утрата
трудоспособности Застрахованного, наступившая в
результате несчастного случая или болезни (с
выплатой страхового обеспечения согласно п. 2.1 в)

c) the Insured Person’s permanent total or partial disability
occurred as a result of an accident or sickness (with
payment of the insurance coverage

г) госпитализация Застрахованного вследствие
болезни / несчастного случая с выплатами страхового
обеспечения в размере рублевого эквивалента
_________ в день, начиная с _______ дня
госпитализации, но не более ____ дней по одному
страховому случаю.

d) hospitalization of the Insured person due to illness /
accident with payments of insurance maintenance at a rate
of a ruble equivalent of _______ per day, since the third
day of hospitalization, but no more than ___ days in one
insurance case.

д)
временная
утрата
трудоспособности
Застрахованного,
наступившая
в
результате
несчастного случая (травма)

e) the Insured Person’s temporary partial disability (injury)
occurred as a result of an accident

е)

f) Surgery

проведение
операции

Застрахованному

хирургической

ж) диагностирование у Застрахованного одного из
критических заболеваний, таких как рак, инфаркт
миокарда, инсульт, аорто-коронарное шунтирование
(две или более коронарных артерий), почечная
недостаточность,
пересадка
основных
органов,
паралич, слепота, операция на клапанах сердца,
хирургическое лечение заболеваний аорты, рассеянный
склероз, СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови,
доброкачественная опухоль мозга, кардиомиопатия,
коматозное состояние, энцефалит. Данный риск
подлежит страхованию на условиях дополнительной
выплаты, с выжидательным периодом ______ месяца
и периодом выживания ______ _____.

g) diagnoses one of the critical illnesses, such as cancer,
Heart attack (Myocardial Infarction), Stroke, Coronary
Artery (Bypass), Surgery (two or more coronary arteries),
Kidney Failure (end stage renal disease), Major Organ
transportation, Paralysis, Blindness (loss of Sight), Heart
Valve Replacement, Aorta (Surgery of Aorta), Multiple
Sclerosis, HIV due to Blood Transfusion, Benign Brain
Tumor, Cardiomyopathy, Coma, Encephalitis, Fulminant
Viral Hepatitis. The given risk is a subject to Insurance on
conditions of additional payment, with the waiting period
______ months and the period of a survival ________.

2.4. Выгодоприобретателями по настоящему Договору
Страхования
являются
лица,
указанные
Застрахованными по форме Приложения № 2,
являющегося неотъемлемой частью Договора.

2.4. Beneficiaries under this Agreement are those people
indicated by Insured Persons in accordance with the form of
Appendix No. 2 hereto, which is an integral part hereof.

2.5. Страховое покрытие действует по всему миру, 24
часа в сутки.

2.5. The insurance coverage shall have effect all over the
world 24 hours a day.
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Статья 3. Страховая сумма и страховая премия

Article 3. Sum insured and insurance premium

3.1. Страховая сумма устанавливается по каждому
Застрахованному индивидуально и указывается в Списке
Застрахованных по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору. Общий лимит ответственности
Страховщика по данному Договору складывается из
Страховых сумм всех Застрахованных по Договору.

3.1. Sum Insured shall be established for each Insured
Person individually and stated in the List of Insured Persons
in accordance with the form of Appendix No. 1 hereto. The
total limit of the Insurer’s liability hereunder shall consist of
Sums Insured of all Insured Persons hereunder.

3.2.
Страховая
премия
(взнос)
рассчитывается
Страховщиком
по
каждому
Застрахованному
в
зависимости от размера Страховой Суммы, путем
умножения страхового тарифа на Страховую сумму, с
учетом периода страхования. Если страхование
осуществляется на срок менее или более одного
календарного
года,
то
тариф
рассчитывается
пропорционально фактическому периоду.

3.2. The insurance premium (contribution) shall be
calculated by the Insurer for each Insured Person depending
upon the amount of Sum Insured by multiplying the
insurance rate by the Sum Insured subject to the insurance
period. If the insurance is issued for less or more than one
calendar year, the rate shall be calculated in proportion to
the actual period.

При этом, страховой тариф по риску, указанному в п.
2.3. а) настоящего Договора, установлен в размере
_____% от Страховой суммы по данному риску, за год.
Страховой тариф по риску, указанному в п. 2.3. б)
настоящего Договора, установлен в размере ____% от
Страховой суммы по данному риску, за год. Страховой
тариф по риску, указанному в п. 2.3. в) настоящего
Договора, установлен в размере ______% от
Страховой суммы по данному риску, за год.

Insurance tariff on the risk stipulated in clause 2.3. a)
hereto is fixed as ____% of Sum Insured for this risk, per
annum. Insurance tariff on the risk stipulated in clause 2.3.
b) hereto is fixed as ____% of Sum Insured for this risk, per
annum. Insurance tariff on the risk stipulated in clause 2.3.
c) hereto is fixed as _____% of Sum Insured for this risk,
per annum.

В случае выхода Застрахованного сотрудника из
программы страхования до истечения его срока
страхования,
Страховщик
производит
перерасчет
уплаченной страховой премии и принимает ее к зачету в
счет последующих страховых взносов от Страхователя
или, по согласованию Сторон, возвращает оставшуюся
часть премии Страхователю.

If the Insured Employee is excluded from the insurance
program before the expiry of the insurance period, the
Insurer shall re-calculate the paid insurance premium and
offset it against further insurance contributions from the
Policyholder or reimburse it to the Policyholder if agreed by
the Parties.

3.3. Страховая премия оплачивается Страхователем
по каждому Застрахованному единовременно в
течение ______ рабочих дней после даты выставления
Счета Страховщика за весь период страхования.

3.3. The insurance premium shall be paid by the
Policyholder for each Insured Person by a lump sum
payment within _____ business days as of the date of the
Insurer's Invoice for the total insurance period.

3.4. Страховая премия (взнос), подлежащая уплате за
сотрудников, указанных по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору на дату заключения Договора,
составляет:
_____________
(____________________)
и
подлежит
уплате
Страхователем единовременно в течение ______
рабочих дней с даты Счета Страховщика.

3.4. The insurance premium (contribution) payable for the
employees - the group of the Insured Persons in accordance
with the form of Appendix No. 1 hereto as of the execution
date
hereof
shall
be
__________
(_________________________) and shall be paid by
the Policyholder by a lump sum payment within _____
business days as of the date of the Insurer's Invoice.

3.5. Страховая премия, рассчитанная по каждому
Застрахованному
согласно
положениям
данной
Статьи, может быть пересмотрена Страховщиком
по результатам медицинского
и финансового
андеррайтинга, предусмотренного для отдельных
Застрахованных в соответствии с внутренними
процедурами
Страховщика.
Требования
по
андеррайтингу
применительно
к
конкретным
Застрахованным указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Страховщик информирует
Застрахованных о применимых в отношении них
программах андеррайтинга по форме Уведомления
согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

3.5. The insurance premium calculated for every Insured
person as per the provisions of this Article can be
reconsidered by the Insurer based on results of the
obligatory medical and financial underwriting required for
some Insured persons according to the Insurer’s internal
regulations. Underwriting requirements applicable to
particular Insured persons are indicated in Appendix No. 1
hereto. Insurer shell inform Insured persons about
applicable underwriting programs they should pass with a
form of Appendix No. 3 hereto.

В случае отказа Застрахованного от прохождения
андеррайтинга
лимит
ответственности
Страховщика снижается до размера Страховой
суммы, указанной в Приложении №1 к настоящему
Договору
по
каждому
Застрахованному
на этот случай.

Should Insured person refuses to pass the required
underwriting procedures, Insurer shell decrease the limit of
indemnity to the amount of a Sum Insured fixed for the
particular Insured Person. Such limited Sums Insured are
indicated
for
every
Insured
Person
in
Appendix No. 1 hereto.
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Стороны договорились, что Застрахованные (на дату
заключения настоящего Договора) должны пройти
медицинский андеррайтинг в срок до ________ 200__
года. В течение этого периода в отношении
Застрахованного действует минимальная страховая
сумма, указанная в Приложении № 1 к настоящему
Договору.

The Parties agreed that Insured persons (on the date of this
Agreement conclusion) are to pass medical underwriting by
_______ 200_ at the latest. Within this period Sums
Insured equals a minimum Sums in Appendix No. 1 hereto.

3.6. В случае отказа Застрахованного от прохождения
андеррайтинга в установленные сроки либо в случае
отказа Страхователя от уплаты дополнительного
страхового взноса в соответствии со статьей 3.5.
настоящего Договора, лимит ответственности
Страховщика равен минимальной Страховой сумме,
указанной в Приложении №1 к настоящему Договору
по каждому Застрахованному на этот случай.

3.6. Should Insured Person refuses to pass the required
underwriting procedures within the agreed period of time
or should the Policyholder refuses to pay additional
insurance premium as per clause 3.5. hereto, the limit of
indemnity to the amount of a Sum Insured equals minimum
Sums in Appendix No. 1 hereto fixed for the particular
Insured Person. Such limited Sums Insured are indicated
for every Insured Person in Appendix No. 1 hereto.

3.7. Днем исполнения обязательств по платежам (при
уплате страховой премии (взноса)) считается день
поступления денежных средств на счет Страховщика.

3.7. The date of receipt of money on the Insurer’s account
shall be deemed the date of fulfillment of the payment
obligations (when the insurance premium (contribution)
is paid).

3.8. Стороны договорились, что в рамках настоящего
Договора Страховые Суммы и Страховые премии/
взносы будут установлены в ______. При уплате
страховых премий/ взносов и выплате страхового
обеспечения Стороны будут производить расчеты и
переводы в российских рублях по официальному курсу
ЦБ РФ на дату осуществления соответствующего
платежа.

3.8. Parties agreed that Sums Insured and insurance
premiums (contributions) under this Agreement will be
fixed
in
______.
When
insurance
premiums
(contributions) or insurance indemnity fall due the Parties
will make corresponding payments in Russian Rubles at the
official exchange rates of the Russian Central Bank on the
date of the payment.

Статья 4. Страховые выплаты

Article 4. Insurance indemnity

4.1. Страховщик осуществляет выплату страхового
обеспечения в порядке и сроки, установленные
Правилами и ст. 2.3. настоящего Договора.

4.1. The Insurer shall pay the insurance coverage in
accordance with the procedure and in the period set forth by
the Regulations and Article 2.3 hereof.

4.2. Страховые выплаты по случаям, произошедшим до
прохождения
Застрахованным
необходимого
андеррайтинга, предусмотренного п. 3.5. настоящего
Договора,
будут
производиться
из
расчета
уменьшенной Страховой суммы согласно Приложению
№ 1 к настоящему Договору.

4.2. Insurance indemnity to be paid in case of insured
events occurred before the Insured person passed the
required underwriting as per clause 3.5. hereto, will be
calculated based on decreased Sum Insured indicated in
Appendix No. 1 hereto.

4.3.
При
наступлении
страхового
случая
с
Застрахованным, данные по которому еще не переданы
Страхователем Страховщику (в соответствии с
процедурой, описанной в п. 2.2. настоящего Договора),
Страхователь обязуется предоставить Страховщику
документы, подтверждающие наличие трудовых
отношений между Застрахованным и Страхователем
в указанном периоде, и оплатить страховую премию,
подлежащую уплате с момента начала трудовых
отношений между Страхователем и Застрахованным,
с учетом ограничений, установленных в п. 2.2.
настоящего Договора.

4.3. In case of insured event occurred with Insured Person
whose personal data was not registered in Insurance
company yet (as per the procedure described in clause 2.2.
hereto), Policyholder undertakes to submit to the Insurer
the documents confirming existing labour relations between
the Policyholder and Insured Person in the reporting
period, and to pay Insurance premium to be calculated
from the date the labour agreement between the
Policyholder and the Insured Person is signed, under limits,
which are stipulated in item 2.2. of this Agreement.

Статья 5. Срок действия договора и порядок его
прекращения

Article 5. Term and termination of the agreement

5.1.
В
отношении
списка
Застрахованных,
прикрепленных к программе с момента заключения
настоящего Договора, страховое покрытие вступает в
силу в 00:00 часов _______200_ года при условии
своевременной оплаты страховой премии и действует в
течение одного года.

5.1. In relation to the list of the Insured Persons included
into the program as of the execution date hereof the
insurance coverage shall take effect at 00.00 on ______
200_ provided that the insurance premium is paid in due
time, and shall remain effective within one year.

Действие страхового покрытия прекращается в 24 часа
даты прекращения действия настоящего Договора
(________ 200_ года) либо даты, указанной в
уведомлении Страхователя, если это произошло ранее.

The term of the insurance coverage shall expire at 24.00 of
the expiry date hereof (_____ 200_) or the date stated in
the notice of the Policyholder, whichever comes first.
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5.2. В отношении Застрахованных, прикрепленных к
программе позднее даты заключения настоящего
Договора, страховое покрытие начинается в 24 часа даты,
указанной Страхователем в уведомлении, но не ранее
даты получения такого уведомления Страховщиком, при
условии уплаты Страхователем страховой премии за
указанных лиц в срок, предусмотренный п. 3.3. Договора,
если иное не согласовано между Сторонами. Действие
страхового покрытия прекращается в 24 часа даты
прекращения действия настоящего Договора либо даты,
указанной в уведомлении Страхователя, если это
произошло ранее.

5.2. In relation to the Insured Persons included into the
program later than the execution date hereof, the insurance
coverage shall start at 24.00 of the date stated by the
Policyholder in the notification, but not earlier then the date
of Insurer’s receipt of such notification, under condition of
payment by the Policyholder of the insurance premium for
the Insured Persons in time, stipulated item 3.3. of the
Agreement, until otherwise agreed upon by the Parties. The
term of the insurance coverage shall expire at 24.00 of the
expiry date hereof or the date stated in the notice of the
Policyholder, whichever comes first.

5.3. Порядок прекращения настоящего
устанавливается I Правилами Страхования.

5.3. The termination procedure hereof shall be set forth in
accordance with Insurance Regulations.

Договора

Статья 6. Разрешение споров

Article 6. Dispute resolution

6.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, подлежат разрешению путем переговоров. Для
рассмотрения споров Сторонами может быть создана
комиссия на паритетных началах, состоящая из двух
представителей каждой из Сторон, для досудебного
урегулирования спора.

6.1. Any dispute, which may arise hereunder, shall be settled
by negotiations. The Parties may form a commission on a
parity basis consisting of two representatives of each Party
for extrajudicial dispute resolution.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров они разрешаются в порядке, установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации.
6.3. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом
от
04.06.2018г.
№123-ФЗ
«Об
уполномоченном
по
правам
потребителей
финансовых услуг», Страхователь имеет право
обратиться за разрешением спора к финансовому
уполномоченному.

6.2. If the Parties fail to settle any dispute by negotiations,
the Parties shall settle such dispute in accordance with the
procedure established by the applicable laws of the Russian
Federation.
6.3. According to the Law of the Russian Federation
at 04.06.2018 N 123-FZ “About Authorised of rights
of financial servises consumers”, Insurer has the
rights to settle any dispute by refering to Finance
Authorized.

Cтатья 7. Ответственность

Article 7. Liability

7.1.
Стороны
будут
нести
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с
применимым законодательством.

7.1. The Parties shall be responsible for the non-performance
or improper performance of the obligations set out in this
Agreement in accordance with applicable legislation.

7.2. Стороны не будут нести ответственность и не будут
обязаны возместить упущенную выгоду или любые иные
косвенные убытки любого рода.

7.2. The Parties shall not be liable and shall not be obliged to
compensate for lost profits or any other consequential
damages of any nature.

7.3. Любая Сторона освобождается от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение
происходит вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, то есть таких чрезвычайных событий или
обстоятельств, которые Сторона не могла предвидеть или
предотвратить при помощи разумных мер, включая, но
не ограничиваясь, стихийные бедствия, революции,
массовые волнения, восстания и иные обстоятельства, на
которые Сторона в разумной степени не может оказать
влияние (при условии, что отсутствие денежных средств
не является обстоятельством непреодолимой силы) и
возникшие после подписания настоящего Договора.
Такое обстоятельство, исключающее ответственность,
будет действовать исключительно в отношении
обязательств, исполнение которых непосредственно
затрагивается такими обстоятельствами непреодолимой
силы и только в течение срока, пока имеет место такое
обстоятельство непреодолимой силы.

7.3. Any Party shall be relieved of liability for partial or
complete failure to perform its obligations under this
Agreement if such failure was due to force majeure
circumstances (i.e. extraordinary events or circumstances
which a Party could neither foresee nor prevent by
reasonable means including but not limited to natural
calamities or war, revolution, riot, civil insurrection, and
other circumstances beyond a Party’s reasonable control
provided that lack of funds shall not constitute force majeure
circumstances) arising after the execution of this Agreement.
Such relief of liability shall only relate to those obligations
directly affected by such force majeure circumstances and
such relief shall only subsist for as long as such force majeure
circumstances exist.

Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельство
непреодолимой силы, незамедлительно после его
возникновения уведомит другую Сторону в письменной
форме о таком обстоятельстве.

The Party relying on force majeure circumstances shall
immediately upon occurrence of such circumstances notify
the other Party in writing of such circumstances.

Статья 8. Прочие условия

Article 8. Miscellaneous

8.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в

8.1. This Agreement shall be governed and interpreted in
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соответствии
с
Российской Федерации.

законодательством

accordance with the laws of the Russian Federation.

8.2. Настоящий Договор и любые Приложения к нему,
заменяют собой все предыдущие договоренности и
соглашения между Сторонами в отношении предмета
настоящего Договора и представляют собой полное
соглашение между Сторонами.

8.2. This Agreement and any Appendices hereto supersede
all prior agreements and understanding between the Parties
in relation to the subject matter of this Agreement and
constitute the complete agreement and understanding
between the Parties.

8.3. Ни одна Сторона не может уступать, передавать или
иным образом распоряжаться любым из своих прав или
обязанностей
по
настоящему
Договору
без
предварительного
письменного
согласия
другой Стороны.

8.3. Neither Party may assign, transfer or otherwise deal
with any of its rights or obligations under this Agreement
without the prior written consent of the other Party.

8.4. Если будет принято решение о недействительности
или отсутствии юридической силы любого из положений
настоящего Договора (или любой его части), оставшиеся
положения настоящего Договора не будут затронуты и
будут обязательны для исполнения Сторонами и будут
иметь юридическую силу, как если бы такое
недействительное или не имеющее юридической силы
положение (или его часть) не были частью
настоящего Договора.

8.4. If any provision of this Agreement (or any portion
thereof) is determined to be invalid or unenforceable the
remaining provisions of this Agreement shall not be affected
thereby and shall be binding upon the Parties and shall be
enforceable as though said invalid or unenforceable
provision (or portion thereof) were not contained in
this Agreement.

8.5. Настоящий Договор составлен на русском и
английском языках в двух идентичных и имеющих
равную юридическую силу экземплярах. Один экземпляр
Договора находится у Страховщика, другой - у
Страхователя. В случае возникновения разночтений
между русским и английским текстами настоящего
Договора применению подлежит русский текст Договора.

8.5. This Agreement is executed in Russian and English in
two equally authentic original copies, one copy hereof for the
Insurer and one copy for the Insured. In case of
discrepancies between the Russian and English texts, the
Russian text has the precedence.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
производятся по соглашению Сторон и только в
письменной форме.

8.6. Any change or amendment hereto shall be effective only
if executed in writing and agreed by the Parties.

8.7.
Стороны
настоящего
Договора
обязуются
незамедлительно уведомлять друг друга об изменении
своих адресов, почтовых и платежных реквизитов,
номеров телефонов, телексов, телефаксов.

8.7. The Parties hereof shall immediately notify each other of
the change of their addresses, mailing and payment details,
and phone, telex or fax numbers.

8.8. Все уведомления и сообщения, направленные
Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего
Договора, осуществляются в письменном виде.

8.8. Any notice or correspondence to be sent by the Parties
to each other in relation to the performance hereof shall be
in writing.

8.9. Страхователь и Страховщик обязуются в ходе
выполнения
настоящего
Договора
соблюдать
конфиденциальность в отношении информации,
предоставляемой каждой из Сторон друг другу в связи
с исполнением настоящего Договора. Стороны
Договора примут все необходимые и достаточные
меры, чтобы предотвратить разглашение полученной
информации третьим лицам.

8.9. During the performance hereof the Policyholder and
the Insurer shall keep confidential the information provided
by each Party to the other Party in relation to the
performance hereof. The Parties hereto shall take all
required and sufficient measures to prevent disclosure of
the received information to third parties.

8.10. Подписывая настоящий договор, Страхователь
подтверждает,
что
ему
вручены
Правила
страхования от несчастных случаев и болезней

8.10. By signing this Agreement, the Policyholder confirms,
that the Policyholder has received the Regulations on
Accident and Sickness Insurance dated

Статья 9. Дополнительные условия

Article 9. Additional terms

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

__________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Статья 10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Article 10. Registered addresses and banking details
of the parties

Страховщик/ Insurer

ООО "СК Чабб Жизнь»/ LLC Chubb Life IC

ИНН/ INN:
Адрес местонахождения и адрес для
корреспонденции/ Legal address and
correspondence address:
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Реквизиты связи/ Contact details:
Банковские реквизиты/ Banking details:
Страхователь/ Policyholder
ИНН/ INN:
Адрес местонахождения и адрес для
корреспонденции/ Legal address and
correspondence address:
Реквизиты связи/ Contact details:
Банковские реквизиты/ Banking details:

_____________________________

_____________________________
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№
Ф.И.О./
Name
Пол/
gender

RU0116-A 05/16

Годовая
заработн
Дата
ая плата
рождени
(руб.)/
я/ Birth
Annual
date
salary
(RUR)

Итого/ Total: 0
0

_____________________________
0
0
0
0

Страховая сумма (руб.)/ Sum Insured (RUR)

0
0
0
0
0
0
0

Диагностирование одного из
критических заболеваний /
Diagnoses one of the critical ilnesses

Проведение хирургической
операции с выплатами страхового
обеспечения / Surgery with
payments of insurance coverage

0
Госпитализация с выплатами
страхового обеспечения /
Hospitalization with payments of
insurance maintenance

Травма в результате НС/ Temporary
disability due to accident (injury)

Полная или частичная потеря
органов/ Permanent total or partial
disability due to sickness or accident

Полная постоянная утрата
трудоспособности в результате
болезни или НС/ Permanent total
disability due to sickness or accident

Смерть в результате болезни или
НС/ Death due to sickness or
accident

Андеррайтинг/ Underwriting

Страховая премия (руб.)/
Insurance premium (RUR)

Диагностирование одного из
критических заболеваний /
Diagnoses one of the critical ilnesses

Проведение хирургической
операции с выплатами страхового
обеспечения / Surgery with
payments of insurance coverage

0
Госпитализация с выплатами
страхового обеспечения /
Hospitalization with payments of
insurance maintenance

Травма в результате НС/ Temporary
disability due to accident (injury)

Полная или частичная потеря
органов/ Permanent total or partial
disability due to sickness or accident

Данные по сотрудникам/
Insured Persons’ data

Полная постоянная утрата
трудоспособности в результате
болезни или НС/ Permanent total
disability due to sickness or accident

Смерть в результате болезни или
НС/ Death due to sickness or
accident

Приложение № 1/ Appendix No. 1
к Договору Страхования/ to Insurance Agreement № GP-_______ от/ dated _________.

Список застрахованных/ List of insured persons на/ as of _________.
Страховая сумма в случае отказа от андеррайтинга (руб.)
(Минимальная страховая сумма)

0

ООО “СК Чабб Жизнь”/ LLC Chubb Life IC

_____________________________
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Приложение № 2/ Appendix No. 2
к Договору Страхования/ to Insurance Agreement № GP-_______ от/ dated _______.
Образец/ Template
Я являюсь Застрахованным лицом согласно Договору страхования от несчастных случаев и болезней
между ООО «СК Чабб Жизнь» и
_______________________________________________________
Я назначаю следующее(ие) лицо(а) в качестве выгодоприобретателя(ей) и прошу Страховщика
выплатить Страховое обеспечение только данному(ым) лицу(ам) в случае моей смерти:
Фамилия, Имя, Отчество

Степень родства

Паспортные
данные

Доля, %

Сумма долей всех выгодоприобретателей не должна превышать 100%.
Настоящее Распоряжение отменяет все ранее выданные мной распоряжения о назначении
выгодоприобретателя(ей) и является единственным документом, определяющим состав лиц,
уполномоченных на получение Страхового обеспечения по Договору до отмены данного
Распоряжения новым распоряжением.
Подписывая настоящее Распоряжение Застрахованный в соответствии с ФЗ РФ «О персональных
данных» выражает согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения заключенного договора страхования, а
именно: фамилии, имени, отчества, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, состояние здоровья.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так
и на электронных носителях.
Указанное согласие Застрахованного действительно в течение срока действия договора страхования и
в течение 5 лет после окончания срока действия указанного договора. Настоящее согласие может быть
отозвано
Страхователем
посредством
направления
Страховщику
соответствующего
письменного заявления.

Застрахованный:

Подпись ______________________ Ф.И.О. _______________________________________
Дата: _______________________
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Приложение № 3/ Appendix No. 3
к Договору Страхования/ to Insurance Agreement № GP-______ от/ dated ______.
Образец/ Template
Направление на предстраховое обследование
ООО “СК Чабб Жизнь»
В клинику
Ф.И.О.:
Дата обследования:

Время:

План обследования:
План 1
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка).
План 2
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в
покое с расшифровкой.
План 3
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в покое с
расшифровкой;
общий
анализ
крови;
биохимический
анализ
крови
(глюкоза,
креатинин,
АЛТ,
гаммаглутамилтрансфераза, билирубин, мочевая кислота); липиды крови (общий холестерин, фракции
липопротеидов, триглицериды).
План 4
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в покое с
расшифровкой; ЭКГ с нагрузкой; общий анализ крови; биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, АЛТ,
гаммаглутамилтрансфераза, билирубин, мочевая кислота); липиды крови (общий холестерин, фракции липопротеидов,
триглицериды); рентгенографии легких.
План 5
Тест на ВИЧ
План 6
Гепатит «С», анти –HCV суммарные

При посещении клиники при себе необходимо иметь удостоверение личности.
Подписывая настоящее уведомление _______________________________ ФИО в соответствии со
ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан дает свое согласие
на предоставление ООО «СК Чабб Жизнь» сведений, полученных в результате предстрахового
обследования.

____________________ (подпись ФИО)

Генеральный директор
ООО «СК Чабб Жизнь»

_______________________
МП
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Приложение № 4/ Appendix No. 4
к Договору Страхования/ to Insurance Agreement № GP-_____ от/ dated ________.
Образец/ Template
На бланке компании/ On company letterhead
Куда: ООО «СК Чабб Жизнь»

Дата:______________

Кому: _____________________________
От (название компании):

______________

Контактное лицо:

____________________

Касательно:

Страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников (название
компании) ________________ согласно Договора Страхования
№ ________________ от ______________
Уведомление

1.

Настоящим просим Вас прикрепить следующих сотрудников компании – Страхователя к
программе страхования:
Пол

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Размер годовой
зарплаты гросс (с
указанием валюты)

Дата
прикрепления
к программе

№

ФИО (полностью)

2.

Настоящим просим Вас исключить следующих сотрудников компании – Страхователя из
программы страхования:

№

ФИО (полностью)

Пол

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Размер годовой
зарплаты гросс (с
указанием валюты)

Дата
исключения
из программы

Просим Вас произвести соответствующий расчет/ перерасчет страховой премии.

ФИО уполномоченного лица:

_______________________

Подпись

_______________________

Печать
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Приложение 4.
Тарифы по страхованию от несчастных случаев и болезней
Страховые риски

Тарифная ставка
(в %% от
страховой
суммы)

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая

3,27

Смерть Застрахованного в результате несчастного случая и (или) болезни

3,68

Инвалидность в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования,
и(или) болезни со страховыми выплатами при наступлении страхового случая, определяемыми в
процентах от страховой суммы в зависимости от установленной Застрахованному группы
инвалидности: 50% за III группу инвалидности; 80% за II группу инвалидности; 100% за
I группу инвалидности

0,13

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, со страховыми выплатами при наступлении
страхового случая, определяемыми в процентах от страховой суммы согласно Приложению №7 к
Правилам («Таблица страховых выплат при постоянной полной утрате трудоспособности в
результате несчастного случая»)

2,45

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, со страховыми выплатами при наступлении
страхового случая, определяемыми в процентах от страховой суммы согласно Приложению №8 к
Правилам («Таблица страховых выплат при полной или частичной потери органов»)

2,35

Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая и(или) болезни с ежемесячными
страховыми выплатами (выплатой ренты) в течение 5, 10, 15 или 20 лет при наступлении
страхового случая

0,15

Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования, со страховой выплатой в размере страховой суммы.
При этом страховщик оставляет за собой право обратиться к независимому врачу-эксперту за
подтверждением необратимости полной постоянной утраты трудоспособности Застрахованным

0,19

Если Застрахованным является ребенок моложе 18-ти лет, а Вариантом страхования
предусматриваются страховые выплаты в зависимости от группы инвалидности, то для целей
расчета страхового обеспечения по настоящим Правилам к третьей группе инвалидности
приравнивается категория «ребенок-инвалид на срок один год», ко второй группе инвалидности
приравнивается категория «ребенок-инвалид на срок два года», а к первой группе инвалидности
приравнивается категории «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 лет».

0,32

Bременная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока страхования, и(или) болезни со страховыми выплатами при наступлении страхового случая,
в размере от 0,1 до 0,5% от страховой суммы за каждый день временной нетрудоспособности.
Конкретный размер страхового обеспечения за каждый день временной нетрудоспособности
устанавливается при заключении Договора страхования
Bременная утрата трудоспособности в результате несчастного случая

0,85-2,75

Bременная утрата трудоспособности в результате несчастного случая и(или) болезни

0,96-3,13

Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего в течение
срока страхования, со страховыми выплатами при наступлении страхового случая,
определяемыми в процентах от страховой суммы согласно Приложению №5 к Правилам
(«Таблица страховых выплат при временной утрате трудоспособности в результате
несчастного случая»)

0,58

Страхование на случай перенесения хирургической операции

2,86

Страхование на случай госпитализации в результате несчастного случая – выплата страхового
обеспечения в размере 0,1 - 0,5%% от страховой суммы за каждый день госпитализации

0,43 – 2,14

Страхование на случай госпитализации в результате несчастного случая и (или) болезни –
выплата страхового обеспечения в размере 0,1 - 0,5%% от страховой суммы за каждый день
госпитализации

0,49 – 2,44

Страхование на случай диагностирования критического заболевания:
мужчины

8,92

женщины

6,44

Страхование от несчастных случаев и болезней, связанное с получением кредита

3,83
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В зависимости от объекта страхования и характеристик страхуемых рисков Страховщик при
определении размера подлежащей уплате страховой премии имеет право применять следующие
повышающее или понижающие коэффициенты к базовой страховой премии:
•
•
•
•

Коэффициент в зависимости от профессионального класса – от 0.1 до 9.9
Коэффициент в зависимости от временной франшизы – от 0.1 до 0,99
Коэффициент в зависимости от уровня занятий спортом – от 0.1 до 9.9
Коэффициент состояния средств защиты и предупреждения на предприятии (пожарной
безопасности, охраны, реагирования и оповещения) – от 0.1 до 9.9
• Коэффициент профессионализма (опыт работы, квалификация сотрудников) - от 0.1 до 9.9
• Коэффициент половозрастной структуры коллектива - от 0.1 до 9.9
• Коэффициент истории претензий, убытков - от 0.1 до 9.9
Коэффициент за краткосрочное страхование - 0.01 до 0.99
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Приложение 5.
Таблица размеров выплат страхового обеспечения при временной утрате трудоспособности
в результате несчастного случая
Статья

Характер повреждения

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

Кости черепа, нервная система
1.

2.

3.

Перелом костей черепа:
наружной пластинки костей свода

5

свода

15

основания

20

свода и основания

25

Внутричерепные травматические гематомы:
a)

эпидуральная

10

b)

субдуральная, внутримозговая

15

c)

эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

20

Повреждения головного мозга:
a)

сотрясение головного мозга при сроке лечения от 3 до 13 дней 3
включительно

b)

сотрясение головного мозга при сроке лечения 14 и более дней

5

c)

ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние

10

d)

неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 15
пластического материала)

e)

размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики)

50

Примечания:
1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные
вмешательства на костях черепа, головном мозге и его оболочках,
дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения,
перечисленные в одной статье, страховая сумма выплачивается по одному
из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
3. При повреждениях, указанных в разных статьях, страховая сумма
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
4.

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

токсическое,

астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет

5

арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит

10

эпилепсию

15

верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)

30

геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез 40
правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти)
моноплегию (паралич одной конечности)

60

тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации 70
движений, слабоумие (деменцию)
геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение 100
функции тазовых органов
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Статья

Характер повреждения

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

Примечания:
1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы,
указанными в ст.4, выплачивается по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в там случае, если
они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3
месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При
этом страховая сумма выплачивается дополнительно к страховой суме,
выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к
поражению нервной системы. Общая сумма выплат не может
превышать 100%.
2. В том случае, если страхователем представлены справки о лечении по
поводу травмы и ее осложнений, страховая сумма выплачивается по
статьям 1, 2, 3, 5, 6 и ст.4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате
черепно-мозговой травмы страховая сумма выплачивается с учетом этой
травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям
путем суммирования.
5.

Периферическое
мозговых нервов

повреждение

одного

или

нескольких

черепно- 10

Примечание.
Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания
черепа, страховая сумма выплачивается по ст.1; ст.5 при этом не применяется.
6.

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста,
полиомиелит, без указания симптомов:
a)

сотрясение

5

b)

ушиб

10

c)

сдавление, гематомиелия, полиомиелит

30

d)

частичный разрыв

50

e)

полный перерыв спинного мозга

100

Примечания:
1. В том случае, если страховая сумма была выплачена по ст.6 (a, b, c, d), а в
дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и
подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения,
страховая
сумма
по
ст.4
выплачивается
дополнительно
к
выплаченной ранее.
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 15%
страховой суммы однократно.
7.

Травматические невриты на одной конечности (за исключением 5
невритов пальцевых нервов)

8.

Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного,
крестцового сплетений
a)

травматический плексит

10

b)

частичный разрыв сплетения

40

c)

перерыв сплетения

70

Примечания:
1. Ст.7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания
для выплаты страховой суммы.
9.

Перерыв нервов:
a)

ветвей лучевого, локтевого, срединного(пальцевых нервов) на кисти

5

b)

одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного 10
сустава и предплечья; малоберцового или большеберцового
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Статья

Характер повреждения

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

c)

двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного 20
сустава и предплечья; малоберцового и большеберцового нервов

d)

одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне 25
локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного

e)

двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне 40
локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного

Примечание.
Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований
для выплаты страховой суммы.
Органы зрения
10.

Паралич аккомодации одного глаза

15

11.

Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), 15
повреждение мышц глазного яблока (травматическое косоглазие,
птоз, диплопия)

12.

Сужение поля зрения одного глаза:
a)

неконцентрическое

10

b)

концентрическое

15

13.

Пульсирующий экзофтальм одного глаза

14.

Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения:

20

a)

непроникающее ранение глазного яблока, гифема

3

b)

проникающее ранение глазного яблока, ожоги II, III степени, гемофтальм

5

Примечания:
1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не
повлекшие за собой патологических изменений, не дают оснований для
выплаты страховой суммы.
2. В том случае, если повреждения, перечисленные в ст.14, повлекут за собой
снижение остроты зрения, страховая сумма выплачивается в соответствии
со ст.20. Статья 14 при этом не применяется. Если же в связи с
повреждением глазного яблока выплачивалась страховая сумма по ст.14, а
в дальнейшем травма осложнилась снижением остроты зрения и это дает
основание для выплаты страховой суммы в большем размере, ранее
выплаченная страховая сумма удерживается.
3. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований
для выплаты страховой суммы.
15.

16.

Повреждение слезопроводящих путей одного глаза:
a)

не повлекшее за собой нарушения функции слезопроводящих путей

5

b)

повлекшее за собой нарушение функции слезопроводящих путей

10

Последствия травмы глаза:
a)

конъюнктивит, кератит, иродоциклит, хориоретинит

5

b)

дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы 10
зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, неудаленные
инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы, рубцы оболочек
глазного яблока и век (за исключением кожи)

Примечания:
1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических
изменений, перечисленных в ст.16, страховая сумма выплачивается с
учетом наиболее тяжелого последствия однократно.
2. В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 месяца после
травмы глаза установит, что имеются патологические изменения,
перечисленные в ст.10, 11, 12, 13, 15b, 16, и снижение остроты зрения,
страховая сумма выплачивается с учетом всех последствий путем
суммирования, но не более 50% за один глаз.
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Статья

Характер повреждения

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

17.

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 100
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01

18.

Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза

10

19.

Перелом орбиты

10

20.

Снижение остроты зрения (см. табл. 1)
Примечания:
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 застрахованный направляется к врачу-окулисту для
определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других
последствий
перенесенного
повреждения.
В
таких
случаях
предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта
травмы по ст.14, 15а, 19.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы
отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как
неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза
окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, что острота
зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их
зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота
зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты
зрения был имплантирован искусственный хрусталик или применена
корригирующая линза, страховая сумма выплачивается с учетом остроты
зрения до операции.

Органы слуха
21.

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
a)

перелом хряща

3

b)

отсутствие до 1/3 части ушной раковины

5

c)

отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины

10

d)

отсутствие более 1/2 части ушной раковины

30

Примечание.
Решение о выплате страховой суммы по ст.21 (b, c, d) принимается на основании
данных освидетельствования, проведенного после заживления раны. Если
страховая сумма выплачена по ст.21, ст.58 не применяется.
22.

Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
a)

шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м

5

b)

шепотная речь - до 1 м

15

c)

полная глухота (разговорная речь - 0)

25

Примечание:
Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы
слуха принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня
травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОРспециалисту для определения последствий перенесенного повреждения. В таких
случаях предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта
травмы по ст.23, 24а (если имеются основания).
23.

Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате 5
травмы, и не повлекший за собой снижения слуха
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Примечания:
1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и
наступило снижение слуха, страховая сумма определяется по ст.22. Статья
23 при этом не применяется.
2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома
основания черепа (средняя черепная ямка), ст.23 не применяется.
24.

Повреждение
одного
посттравматический отит:

уха,

повлекшее

за

собой

a)

острый гнойный

3

b)

хронический

5

Примечание.
Страховая сумма по ст. 24b выплачивается дополнительно в том случае, если это
осложнение травмы будет установлено ЛОР-специалистом по истечении трех
месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается с учетом
факта травмы по соответствующей статье.
Дыхательная система
25.

Перелом, вывих костей, хряща носа,
гайморовой пазухи, решетчатой кости

передней

стенки

лобной, 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:
a)

с одной стороны

5

b)

с двух сторон

10

Примечания:
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после
оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за
исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости),
не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения,
предусмотренные ст.26, страховая сумма по этой статье выплачивается
дополнительно к ст.28, 29.
27.

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
a)

легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)

10

b)

удаление доли, части легкого

40

c)

удаление одного легкого

60

Примечание.
При выплате страховой суммы по ст.27 (b, c) ст.27а не применяется.
28.

Перелом грудины

5

29.

Перелом каждого ребра

3

Примечания:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая
сумма выплачивается на общих основаниях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты
страховой суммы.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических
учреждений, будет указано различное количество поврежденных ребер,
страховая сумма выплачивается с учетом большего числа ребер.
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30.

Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез,
торакотомия, произведенные в связи с травмой:
a)

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения 5
органов грудной полости, не потребовавшее проведения торакотомии

торакотомия:
b)

при отсутствии повреждения органов грудной полости

10

c)

при повреждении органов грудной полости

15

d)

повторные торакотомии (независимо от их количества)

10

Примечания:
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было
произведено удаление легкого или его части, страховая сумма
выплачивается в соответствии со ст.27; ст.30 при этом не применяется;
ст.30 и 26 одновременно не применяются.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия,
торакоцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается с учетом
наиболее сложного вмешательства однократно.
31.

Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом 5
подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлекшие
за собой нарушения функции
Примечание.
Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия),
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.

32.

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного
хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие
за собой:
a)

осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в 10
течение не менее 3 месяцев после травмы

b)

потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 20
месяцев после травмы

Примечание.
Страховая сумма по ст.32 выплачивается дополнительно к страховой сумме,
выплаченной в связи с травмой по ст.31. В том случае, если страхователь в своем
заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или
трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев
после травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст.31.
Сердечно-сосудистая система
33.

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

34.

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

I степени

10

b)

II - III степени

25

Примечание.
Если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности,
страховая сумма выплачивается по ст.34а.
35.

Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за
собой нарушения кровообращения) на уровне:
a)

плеча, бедра

10

b)

предплечья, голени

5
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36.

Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 20
сосудистую недостаточность
Примечания:
1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную,
безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и
нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды,
обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные,
подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные,
бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии;
плечеголовные,
подключичные,
подмышечные,
бедренные
и
подколенные вены.
Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за
собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо
получить заключение специалиста.
2. Страховая сумма по ст.34, 36 выплачивается 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.
3. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с
целью восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачиваются
5% страховой суммы.

Органы пищеварения
37.

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих
челюсти:
перелом одной кости, вывих челюсти

5

перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости

10

Примечания:
1. При
переломе
челюсти,
случайно
наступившем
во
время
стоматологических манипуляций, страховая сумма выплачивается на
общий основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает
оснований для выплаты страховой суммы.
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 сумма выплачивается
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 сумма не
выплачивается.
39.

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)

40

челюсти

80

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, 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.
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40.

Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), 3
повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их размера)

41.

Повреждение языка, повлекшее за собой:

42.

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

a)

отсутствие кончика языка

10

b)

отсутствие дистальной трети языка

15

c)

отсутствие языка на уровне средней трети

30

d)

отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка

60

Повреждение зубов, повлекшее за собой:
a)

отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба

3

потерю:
b)

1 зуба

5

c)

2-3 зубов

10

d)

4-6 зубов

15

e)

7-9 зубов

20

f)

10 и более зубов

25

Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными
протезами страховая сумма выплачивается с учетом потери только
опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов
страховая сумма не выплачивается.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая
сумма выплачивается 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. 42а,
а в дальнейшем этот зуб был удален, из страховой суммы, подлежащей
выплате, вычитается выплаченное ранее страховое пособие.
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая
сумма выплачивается на общих основаниях по ст.42. В случае удаления
этого зуба дополнительная выплата не производится.
43.

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, 5
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с
этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода,
желудка, не повлекшее за собой функциональных нарушений

44.

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
a)

сужение пищевода

b)

непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние 100
после пластики пищевода

40

Примечание.
Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.44, определяется не ранее
чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая сумма
выплачивается предварительно по ст.43 и этот процент вычитается при принятии
окончательного решения.
45.

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов
случайное острое отравление, повлекшее за собой:
гастрит,

панкреатит,

пищеварения,

a)

холецистит,
дуоденит,
проктит, парапроктит

b)

рубцовое
сужение
(деформацию)
заднепроходного отверстия

желудка,

c)

спаечную
болезнь,
состояние
спаечной непроходимости

операции

после

энтерит,

колит, 5

кишечника, 15
по

поводу 25
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d)

кишечный
свищ,
поджелудочной железы

кишечно-влагалищный

e)

противоестественный задний проход (колостома)

свищ,

свищ 50
100

Примечания:
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “a”, “b”, “c”,
страховая сумма выплачивается при условии, что эти осложнения
имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в
подпунктах “d” и “e” - по истечении 6 месяцев после травмы.
2. Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они
подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. Ранее
этих сроков страховая сумма выплачивается по ст.43 и этот процент не
вычитается при принятии окончательного решения.
3. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в
одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако,
если возникли патологические изменения, перечисленные в разных
подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них
путем суммирования.
46.

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной 10
стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если
операция проводилась в связи с травмой, или состояние после
операции по поводу такой грыжи
Примечания:
1. Страховая сумма по ст.46 выплачивается 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 дают оснований для
выплаты страховой суммы.

47.

48.

49.

50.

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого
отравления, повлекшее за собой:
a)

подкапсульный разрыв печени, не потребовавший
вмешательства,
гепатит,
сывороточный
гепатит,
непосредственно в связи с травмой, гепатоз

b)

печеночную недостаточность

оперативного 5
развившийся
10

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a)

ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря

15

b)

ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря

20

c)

удаление части печени

25

d)

удаление части печени и желчного пузыря

35

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
a)

подкапсульный
разрыв
оперативного вмешательства

b)

удаление селезенки

селезенки,

Повреждение
желудка,
поджелудочной
брыжейки, повлекшее за собой:

не

потребовавший 5
30

железы,

кишечника,

a)

образование ложной кисты поджелудочной железы

20

b)

резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы

30

c)

удаление желудка

60

Примечание.
При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма
выплачивается однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за
собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
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51.

Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
a)

лапароскопия (лапароцентез)

5

b)

лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том 10
числе с лапароскопией, лапароцентезом)

c)

лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с 15
лапароскопией, лапароцентезом)

d)

повторные лапаротомии (независимо от их количества)

10

Примечания:
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты
страховой суммы по ст.47-50, статья 51 (кроме подпункта “d”)
не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы
брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а
другой (другие) ушиты, страховая сумма выплачивается по
соответствующим статьям и ст.51b однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы
пищеварительной, мочевыделительной или половой системы (без их
удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст.55 (5%).
Мочевыделительная и половая системы
52.

53.

Повреждение почки, повлекшее за собой:
a)

ушиб почки, подкапсульный
оперативного вмешательства

b)

удаление части почки

30

c)

удаление почки

60

Повреждение
органов
мочеточников, мочевого
повлекшее за собой:

разрыв

почки,

не

потребовавший 5

мочевыделительной
системы
пузыря, мочеиспускательного

(почек,
канала),

a)

цистит, уретрит

5

b)

острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит

10

c)

уменьшение объема мочевого пузыря

15

d)

гломерулонефрит,
пиелонефрит,
мочеиспускательного канала

e)

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

f)

непроходимость
мочеточника,
мочеполовые свищи

сужение

мочеточника, 25

мочеиспускательного

токсикоз, 30
почечную
канала, 40

Примечания:
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких
органов мочевыделительной системы, процент страховой суммы,
подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст.53,
учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями травмы, перечисленными в
подпунктах “a”, “c”, “d”, “e” и “f” ст.53, выплачивается в том случае, если
эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее
этого срока страховая сумма выплачивается по ст.52 или 55а и этот
процент не вычитается при принятии окончательного решения.
54.

Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой
органов мочевыделительной системы:
a)

цистостомия

5

b)

при подозрении на повреждение органов

10

c)

при повреждении органов

15
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повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от 10
их количества)

Примечание.
Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая
сумма выплачивается по ст.52(b,c); ст.54 при этом не применяется.
55.

56.

Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
a)

ранение, разрыв, ожог, отморожение

b)

изнасилование лица в возрасте:
до 15 лет

50

с 15 до 18 лет

30

18 лет и старше

15

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a)

удаление одного яичника, маточной трубы, яичка

b)

удаление обоих
полового члена

c)

потерю матки у женщин в возрасте:

d)
57.

5

яичников,

обеих

маточных

15
труб,

яичек,

части 30

до 40 лет

50

с 40 до 50 лет

30

50 лет и старше

15

потерю полового члена и обоих яичек

50

Внематочная
собой:

беременность,

патологические роды,

повлекшие

за

a)

удаление единственной маточной трубы, единственного яичника

15

b)

удаление обеих маточных труб, обоих яичников

30

c)

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 сумма
выплачивается по ст.57а.
Мягкие ткани
58.

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи,
подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой
после заживления:
a)

образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см2

3

b)

образование рубцов площадью 1,0 см2 и более или длиной 5 см и более

5

c)

значительное нарушение косметики

10

d)

резкое нарушение косметики

30

e)

обезображение

70
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Примечания:
1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по
окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее
поверхностью, стягивающие ткани.
Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека
в результате механического, химического, термического и других
насильственных воздействий.
2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков
была произведена операция (открытая репозиция), вследствие чего не
лице образовался рубец, страховая сумма выплачивается с учетом
перелома и послеоперационного рубца, если этот рубец нарушает
косметику в той или иной степени.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой
поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец или
пигментное пятно и в связи с эти была выплачена соответствующая часть
страховой суммы, а затем застрахованный получил повторную травму,
повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен),
вновь выплачивается страховая сумма с учетом последствий
повторной травмы.
59.

Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища,
конечностей, повлекшее за собой после заживления образование
рубцов площадью:
a)

от 2,0 до 5,0 см2 или длиной 5 см и более

3

b)

от 5 см2 до 0,5% поверхности тела

5

c)

от 0,5% до 2,0%

10

d)

от 2,0% до 4,0%

15

e)

от 4% до 6%

20

f)

от 6% до 8%

25

g)

от 8% до 10%

30

h)

от 10% до 15%

35

i)

15% и более

40

Примечания:
1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности
его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах
путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до
верхушки ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на
уровне головок II-Y пястных костей (без учета I пальца).
2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы,
образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для замещения
дефекта пораженного участка кожи.
3. Если страховая сумма выплачивается 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:
a)

от 1% до 2% поверхности тела

3

b)

от 2% до 10%

5

c)

от 10% до 15%

10

d)

и более

15

Примечания:
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%.
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61.

Ожоговая болезнь, ожоговый шок

10

Примечание.
Страховая сумма по ст.61. выплачивается дополнительно к страховой сумме,
выплачиваемой в связи с ожогом.
62.

Повреждение мягких тканей:
a)

неудаленные инородные тела

3

b)

мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся 3
гематома площадью не менее 2 см2, разрыв мышц

c)

разрыв
сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие 5
аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного аппарата

Примечания:
1. Страховая сумма в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной
грыжей или посттравматическим периоститом выплачивается 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.

64.

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

одного-двух

20

b)

трех-пяти

30

c)

шести и более

40

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), 5
подвывих позвонков (за исключением копчика)
Примечание.
При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается.

65.

Перелом каждого поперечного или остистого отростка

3

66.

Перелом крестца

10

67.

Повреждения копчика:
a)

подвывих копчиковых позвонков

3

b)

вывих копчиковых позвонков

5

c)

перелом копчиковых позвонков

10

Примечания:
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика)
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
10% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался
повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачивается с учетом
обоих повреждений путем суммирования.
3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела
позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых
отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей
наиболее тяжелое повреждение, однократно.
Верхняя конечность
Лопатка, ключица
68.

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный
акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:
a)

перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения

разрыв
5
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b)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух 10
сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного
сочленения, переломо-вывих ключицы

c)

разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и 15
разрыв одного сочленения

d)

несросшийся перелом (ложный сустав)

15

Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.68,
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось
оперативное вмешательство, решение о выплате страховой суммы по ст.59
принимается по результатам освидетельствования, проведенного после
заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
выплачивается 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.

70.

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

разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том 5
числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки,
вывих плеча

b)

перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеч

c)

перелом плеча (головки,
переломо-вывих плеча

анатомической,

хирургической

10
шейки), 15

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
a)

привычный вывих плеча

15

b)

отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

c)

“болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных 40
поверхностей составляющих его костей

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.70 выплачивается дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с повреждениями области плечевого сустава
с 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 выплачивается 10%
страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том
случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха,
происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз
привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным
учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах
привычного вывиха плеча страховая сумма не выплачивается.
Плечо
71.

Перелом плечевой кости:
a)

на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)

15

b)

двойной перелом

20
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72.

Перелом плечевой кости, повлекший
несросшегося перелома (ложного сустава)

за

собой

образование 45

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.72 выплачивается 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 выплачивается 10% страховой
суммы.
73.

Травматическая ампутация верхней
повреждение, приведшее к ампутации:

конечности

или

тяжелое

a)

с лопаткой, ключицей или их частью

80

b)

плеча на любом уровне

75

c)

единственной конечности на уровне плеча

100

Примечание.
Если страховая сумма выплачивается по ст.73, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
Локтевой сустав
74.

Повреждения области локтевого сустава:
a)

гемартроз, пронационный подвывих предплечья

3

b)

отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, 5
перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости

c)

перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья

10

d)

перелом плечевой кости

15

e)

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:
a)

отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

b)

“болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных 30
поверхностей составляющих его костей)

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.75 выплачивается 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
выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Предплечье
76.

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области
суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
a)

перелом, вывих одной кости

5

b)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10
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77.

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

a)

одной кости

15

b)

двух костей

30

Примечание.
Страховая сумма по ст.77 выплачивается 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:
к ампутации предплечья на любом уровне

65

к экзартикуляции в локтевом суставе

70

к ампутации единственной конечности на уровне предплечья

100

Примечания:
1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы однократно.
2. Если страховая сумма выплачивается по ст.78, дополнительная выплата
за
оперативные
вмешательства,
послеоперационные
рубцы
не производится
Лучезапястный сустав
79.

Повреждения области лучезапястного сустава:
перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв 65
костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости

80.

перелом двух костей предплечья

70

перилунарный вывих кисти

100

Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой 15
отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания:
1. Страховая сумма по ст.80 выплачивается 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 выплачивается 5%
страховой суммы.

Кисть
81.

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
a)

одной кости (кроме ладьевидной )

5

b)

двух и более костей (кроме ладьевидной)

10

c)

ладьевидной кости

10

d)

вывих, переломо-вывих кисти

15

Примечания:
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья
(пястных костей) и ладьевидной кости страховая сумма выплачивается с
учетом каждого повреждения путем суммирования.
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82.

Повреждение кисти, повлекшее за собой:

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

a)

несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за 10
исключением отрыва костных фрагментов)

b)

потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или 65
лучезапястного сустава

c)

ампутацию единственной кисти

100

Примечание.
Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей
запястья или пястных костей выплачивается дополнительно по ст.82а в том
случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебнопрофилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
Пальцы кисти
Первый палец
83.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
отрыв ногтевой пластинки

3

повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца

3

перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 5
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной,
костный панариций
Примечания:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает
оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом
фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
5% страховой суммы однократно.
84.

Повреждения пальца, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений в одном суставе

10

b)

отсутствие движений в двух суставах

15

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается
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:
a)

реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

5

b)

ампутацию на уровне ногтевой фаланги

10

c)

ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)

15

d)

ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава 20
(потеря пальца)

e)

ампутацию пальца с пястной костью или частью ее

25

Примечание.
Если страховая сумма выплачена по ст.85, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
86.

Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
a)

отрыв ногтевой пластинки

3

b)

повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца

3
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c)

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 5
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный,
суставной, костный панариций

Примечания:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает
оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом
фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
5% страховой суммы однократно.
87.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)

отсутствие движений в одном суставе

5

b)

отсутствие движений в двух или трех суставах пальца

10

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается
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:
a)

реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

3

b)

ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги

5

c)

ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг

10

d)

ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца

15

e)

потерю пальца с пястной костью или частью ее

20

Примечания:
1. Если страховая сумма выплачена по ст.88, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного
договора страхования страховая сумма выплачивается 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:
a)

перелом одной кости

5

b)

перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом 10
одной кости

c)

перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

15

Примечания:
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
10% страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во
время родов дает основание для выплаты страховой суммы на общих
основаниях по ст.89 (b или c).
90.

Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в
тазобедренных суставах:
a)

в одном суставе

20

b)

в двух суставах

40
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Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов)
выплачивается 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:
a)

отрыв костного фрагмента (фрагментов)

5

b)

изолированный отрыв вертела (вертелов)

10

c)

вывих бедра

15

d)

перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

25

Примечания:
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные
повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма выплачивается в
соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее
тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства,
дополнительно
выплачивается
10%
страховой
суммы однократно.
3. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства,
дополнительно
выплачивается
10%
страховой
суммы однократно.
92.

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений (анкилоз)

20

b)

несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра

30

c)

эндопротезирование

40

d)

“болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра

45

Примечания:
1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст.92,
выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной по
поводу травмы сустава.
2. Страховая сумма по ст.92b выплачивается 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.

94.

Перелом бедра:
a)

на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 25
нижняя треть)

b)

двойной перелом бедра

Перелом бедра, повлекший
перелома (ложного сустава)

30
за

собой

образование

несросшегося 30
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Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

Примечания:
1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы однократно.
2. Страховая сумма по ст.94 выплачивается 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:
a)

одной конечности

70

b)

единственной конечности

100

Примечание.
Если страховая сумма была выплачена по ст.95, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
Коленный сустав
96.

Повреждения области коленного сустава:
a)

гемартроз

3

b)

отрыв костного фрагмента
(надмыщелков),
перелом
повреждение мениска

c)

перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, 10
проксимального метафиза большеберцовой кости

d)

перелом
проксимального
головкой малоберцовой

e)

перелом мыщелков бедра, вывих голени

20

f)

перелом дистального метафиза бедра

25

g)

перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными 30
отделами одной или обеих берцовых костей

(фрагментов), перелом надмыщелка 5
головки
малоберцовой
кости,

метафиза

большеберцовой

кости

с 15

Примечания:
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая
сумма выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов
ст.96, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается
10% страховой суммы однократно.
97.

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений в суставе

20

b)

“болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных 30
поверхностей составляющих его костей

c)

эндопротезирование

40

Примечание.
Страховая сумма по ст.97 выплачивается дополнительно к страховой сумме,
выплаченной в связи с травмой этого сустава.
Голень
98.

Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a)

малоберцовой, отрывы костных фрагментов

5

b)

большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

10
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c)

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

обеих костей, двойной перелом большеберцовой

15

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.98 определяется при:
•
переломах молоберцовой кости в верхней и средней трети;
•
переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
•
переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя,
средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней
или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом
большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом
малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма выплачивается
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):
a)

малоберцовой кости

5

b)

большеберцовой кости

15

c)

обеих костей

20

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.99 выплачивается 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 выплачивается 10% страховой
суммы однократно.
100.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее
за собой:
a)

ампутацию голени на любом уровне

60

b)

экзартикуляцию в коленном суставе

70

c)

ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

100

Примечание.
Если страховая сумма была выплачена в связи с ампутацией голени,
дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные
рубцы не производится.
Голеностопный сустав
101.

Повреждения области голеностопного сустава:
a)

перелом
одной
лодыжки,
межберцового синдесмоза

b)

перелом двух лодыжек
большеберцовой кости

c)

перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

или

перелом

изолированный
одной

лодыжки

разрыв 5
с

краем 10
15

Примечания:
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающийся
разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается
10% страховой суммы однократно.
102.

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
a)

отсутствие движений в голеностопном суставе

20
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Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

b)

“болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных 40
поверхностей составляющих его костей)

c)

экзартикуляцию в голеностопном суставе

50

Примечание.
Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в ст.102, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелое последствие.
103.

Повреждение ахиллова сухожилия:
a)

при консервативном лечении

5

b)

при оперативном лечении

15

Стопа
104.

Повреждения стопы:
a)

перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)

5

b)

перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости

10

c)

перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, 15
подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара)
или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)

Примечания:
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок
стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате
различных травм, страховая сумма выплачивается с учетом факта
каждой травмы.
105.

Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a)

несросшийся перелом (ложный сустав)
исключением пяточной и таранной костей)

одной-двух

костей

(за 5

b)

несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также 15
таранной или пяточной кости

c)

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

предп-люсны 20

ампутацию на уровне:
d)

плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)

30

e)

плюсневых костей или предплюсны

40

f)

таранной, пяточной костей (потеря стопы)

50

Примечания:
1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы,
предусмотренными ст.105 (a, b, c), выплачивается 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 “d”, “e”, “f” - независимо от срока,
прошедшего со дня травмы.
2. В том случае, если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией
стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательства,
послеоперационные рубцы не производится.
Пальцы стопы
106.

Перелом,
вывих
(сухожилий):

фаланги

(фаланг),

повреждение

сухожилия

a)

одного пальца

3

b)

двух-трех пальцев

5
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c)

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

четырех-пяти пальцев

10

Примечание.
Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 3%
страховой суммы однократно.
107.

Травматическая ампутация или
повлекшее за собой ампутацию:

повреждение

пальцев

стопы,

первого пальца:
a)

на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава

5

b)

на уровне основной фаланги или плюснефалангового сустава

10

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
c)

одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

6

d)

одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюснефаланговых 10
суставов

e)

трех-черырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

f)

трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсненогтевых 20
суставов

15

Примечания:
1. В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст.107,
дополнительная
выплата
за
оперативные
вмешательства,
послеоперационные рубцы не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой
костью или частью ее, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
***
108.

Повреждение, повлекшее за собой:
a)

образование лигатурных свищей

3

b)

лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики

5

c)

остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит

10

Примечания:
1. Ст.108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях
трофики, наступивших вследствие травмы опорно-двигательного
аппарата (за исключением повреждения крупных периферических
сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для выплаты
страховой суммы.
109.

Травматический шок, геморрагический,
развившийся в связи с травмой

анафилактический

шок, 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:
a)

6 - 10 дней

5

b)

11 - 20 дней

10

c)

свыше 20 дней

15
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Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

Примечание.
Если в справке ф. №195 указано, что события, перечисленные в ст.110, повлекли за
собой повреждение каких-либо органов, страховая сумма выплачивается по
соответствующим статьям. Ст.110 при этом не применяется.
111.

Если какое-либо страховое событие, происшедшее с застрахованным в
период действия договора страхования, не предусмотрено данной
“Таблицей”, но потребовало стационарного и (или) амбулаторного
непрерывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, то
выплачивается разовое пособие в размере:
a)

при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно

2

b)

при непрерывном лечении свыше 15 дней

3

Огнестрельные ранения
112.

Касательные одиночные ранения (пулевое или осколочное) раневая
поверхность:
a)

8-10 кв. см.

10

b)

более 10 кв. см.

15

c)

лица

17

При множественных ранениях каждая последующая рана + 5%, но не более 25%
113.

114.

Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних
органов:
a)

1 ранение

b)

при множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но не
более 30%

Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов
a)

1 ранение

b)

при множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но не
более 40%

115.

При инфицированных ранениях (по п.п. 112-114)

116.

Огнестрельные проникающие ранения

116.1

Голова (1 ранение):

116.2

116.3

20

25

+10

a)

с повреждением мозговых оболочек

40

b)

с повреждением головного мозга

50

c)

при множественных ранениях

+15

Грудная клетка (1 ранение):
a)

без повреждения легкого и плевры

20

b)

с повреждением легкого

30

c)

с повреждением крупных сосудов и/или сердца

50

d)

с повреждением пищевода

50

e)

с повреждением позвоночника

60

f)

с повреждением спинного мозга

80

g)

полный разрыв мозга

100

h)

множественные проникающие ранения

+15

i)

при сопутствующем переломе
1-2 ребер

+5

3-5 ребер

+10

Брюшная полость (1 ранение):
a)

без повреждения органов

30
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b)

повреждение желудка и кишечника

45

c)

повреждение поджелудочной железы

50

d)

повреждение селезенки

40

e)

повреждение печени

50

f)

повреждение брюшной аорты

60

g)

ранение других органов

+20

116.4

Ранение одной почки

116.5

Ранение мочеточников, мочевого пузыря:

116.6

116.7

116.8

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

50

a)

ранение мочевого пузыря

45

b)

ранение мочеточников

15

Шея (1 ранение)
a)

повреждение сосудов

60

b)

повреждение трахеи

50

c)

каждое последующее ранение

+20

Открытые повреждения верхних конечностей
a)

повреждение ключицы

20

b)

повреждение костей плечевого пояса

30

c)

повреждение плеча

25

d)

повреждение сосудов или нервов на уровне плеча

35

e)

повреждение костей локтевого сустава

30

f)

повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава

30

g)

1 кость предплечья

20

h)

2 кости предплечья

30

i)

повреждение нервов или сосудов предплечья

25

j)

1 кость кисти или запястья

15

k)

2-4 кости кисти

25

l)

5 костей кисти и более

35

m) повреждение сосудов на уровне кисти

10

n)

1-2 пальца

10

o)

других пальцев

5

p)

каждое последующее ранение

+5

Открытые повреждения нижних конечностей:
a)

повреждение головки или шейки бедра

35

b)

повреждение бедра

30

c)

повреждение сосудов или нервов на уровне бедра

35

d)

повреждение коленного сустава

35

e)

повреждение малой берцовой кости

10

f)

повреждение большой берцовой кости

30

g)

нервов или сосудов на уровне голени

40

h)

повреждение голеностопного сустава

30

i)

повреждение пяточной кости

35

j)

1-2 костей предплюсны и плюсны

20

k)

3-4 костей предплюсны и плюсны

25
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l)

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой
суммы)

более 4-х костей

40

m) первого пальца

15

n)

других пальцев

5

o)

каждое последующее ранение со стороны поврежденной конечности

+5

116.9

При аналогичных
сумма удваивается

повреждениях

двух

116.10

При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховое
обеспечение выплачивается по основной таблице в зависимости от
степени потери зрения или слуха с добавлением 15%

117

Несросшийся
перелом,
развившиеся после травмы

ложный

конечностей

сустав,

страховая

остеомиелит, +30%

Страховое обеспечение, выплачиваемое в связи с травмой органа, не должно превышать размера
страхового обеспечения, выплачиваемого при потере этого органа, а общая сумма выплат не должна
превышать 100%.
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Таблица 1.
Острота зрения

Размер страховой суммы,
подлежащей выплате, %

до
травмы

после
травмы

1,0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
5
10
10
10
15
20
30
40
50

0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
5
10
10
15
20
30
40
50

0,8

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
10
10
15
20
30
40
50

0,7

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
10
10
15
20
30
40

0.6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

5
5
10
10
15
20
25

0,5

0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

5
5
10
10
15
20
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Острота зрения

Размер страховой суммы,
подлежащей выплате, %

до
травмы

после
травмы

0,4

0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

5
5
10
15
20

0,3

0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

5
5
10
20

0,2

0,1
ниже 0,1
0,0

5
10
20

0,1

ниже 0,1
0,0

10
20

ниже 0,1

0,0

20

Примечания.
1.
К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до цветоощущения (счет пальцев у лица).
2.
При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также
сморщивании его дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

Таблица 2
Выплата страхового обеспечения при ожогах
(в процентах от страховой суммы)
Площадь ожога
(% поверхности тела)

Степень ожога
I

II

IIIA

IIIБ

IY

до 5

1

5

10

13

15

от 5 до 10

3

10

15

17

20

от 11 до 20

5

15

20

25

35

от 21 до 30

7

20

25

45

55

от 31 до 40

10

25

30

70

75

от 41 до 50

20

30

40

85

90

от 51 до 60

25

35

50

95

95

от 61 до 70

30

45

60

100

100

от 71 до 80

40

55

70

100

100

от 81 до 90

60

70

80

100

100

более 90

80

90

95

100

100

1,

При ожогах дыхательных путей - 30%.

2,

3.

При ожогах головы и (или) шеи размер страхового обеспечения увеличивается:
•
на 5% при площади ожога до 5% поверхности тела;
•
на 10% при площади ожога от 5 до 10% поверхности тела.
При ожогах промежности размер страхового обеспечения увеличивается на 10%.

4.
5.

Ожоговая болезнь (ожоговый шок) - +20%.
1% поверхности тела пострадавшего равен пощади ладонной поверхности его кисти.
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Приложение 6.
Таблица выплат страхового обеспечения при хирургических вмешательствах
Статья Наименование операции

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой суммы)

Инфекционные и паразитарные болезни
1

Эхинококкэктомия

33%

2

Удаление эхинококкока печени

33%

Новообразования
3

Удаление ограниченных доброкачественных опухолей (до 0,5 см) слизистой полости 7%
рта и губ

4

Биопсия слизистой полости рта и губ

7%

5

Пункционная биопсия опухолей плевры, легкого, средостения

7%

6

Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких 7%
тканей

7

Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

7%

8

Биопсия костного мозга (трепанобиопсия)

7%

9

Биопсия шейки матки

7%

10

Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей

7%

11

Биопсия кости

7%

12

Биопсия капсулы сустава

7%

13

Эндоскопическая поверхностная биопсия печени

9%

14

Удаление конвекситальной менингиомы

12%

15

Удаление опухоли свода черепа с первичной пластикой или без нее

12%

16

Удаление остеом лобной пазухи

12%

17

Удаление мукоцеле лобных пазух

12%

18

Удаление экстрамедулярных опухолей задней и боковой локализации

12%

19

Стереотаксическая биопсия опухоли головного или спинного мозга

12%

20

Удаление опухоли периферического нерва

12%

21

Удаление доброкачественной опухоли гортани

9%

22

Удаление фибромы носоглотки

9%

23

Аденотомия

9%

24

Удаление полипов, доброкачественных образований наружного слухового прохода

9%

25

Удаление доброкачественных опухолей (от 0,5 до 1 см) слизистой полости рта, губ

12%

26

Удаление доброкачественных
вмешательства на железе

27

Секторальная резекция молочной железы

12%

28

Биопсия лимфатических узлов (шейных, подмышечных, бедренных)

12%

29

Удаление придатков матки, интралигаментарных опухолей яичников и матки

21%

30

Удаление доброкачественного образования молочной железы

12%

31

Удаление предбрюшинной липомы

12%

32

Биопсия мочевого пузыря

12%

33

Удаление полипа уретры

12%

34

Удаление парауретральной кисты

12%

35

Биопсия уретры

12%

36

Удаление кисты придатка яичка

17%

37

Удаление кисты влагалища

12%

опухолей

околоушной

слюнной

железы

без 12%
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Статья Наименование операции

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой суммы)

38

Удаление кисты бартолиниевой железы

12%

39

Консервативная миомэктомия влагалищным доступом

12%

40

Эндоскопическая полипэктомия из желудка

12%

41

Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки

15%

42

Удаление аденомы гипофиза

24%

43

Удаление поверхностных глиом

24%

44

Удаление поверхностных конвекситальных менингиом

24%

45

Удаление метастатических опухолей

22%

46

Удаление опухоли задней черепной ямки

24%

47

Вскрытие кист задней черепной ямки

24%

48

Удаление (стереотаксическое) опухолей и кист головного мозга

27%

49

Удаление опухоли спинного мозга

27%

50

Удаление средних кист (свищей)

11%

51

Эндоларингоскопическое удаление доброкачественных образований гортани, глотки 11%

52

Удаление новообразований носа, придаточных пазух с коагуляцией

11%

53

Удаление новообразований глотки с коагуляцией

11%

54

Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков челюстей

16%

55

Сегментарная и интраочаговая резекция нижней челюсти при доброкачественных 16%
костных опухолях

56

Удаление миксомы сердца без АИК

36%

57

Удаление лейомиомы желудка, тонкой кишки

22%

58

Операция полипэктомия (различной локализации), удаление ворсинчатой опухоли

16%

59

Аденомэктомия паращитовидной железы

16%

60

Эндоскопическое удаление кисты яичника

17%

61

Эндоскопическая консервативная миомэктомия

17%

62

Эндоскопическое удаление опухолей трахеи и бронхов

16%

63

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия

17%

64

Удаление глиом глубинной локализации

36%

65

Удаление глиом подкорковых узлов

36%

66

Удаление краниоспинальных опухолей

36%

67

Удаление гигантских менингиом турецкого седла

36%

68

Удаление опухоли спинного мозга типа песочных часов

36%

69

Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета

37%

70

Лазеротерапия при новообразовании сетчатки

13%

71

Тотальная паротидэктомия при злокачественных опухолях околоушной слюнной 28%
железы

72

Удаление лимфангиом и кавернозных гемангиом челюстно-лицевой области

73

Резекция различных отделов нижней челюсти
злокачественны опухолях без замещения дефекта

74

Удаление доброкачественных образований средостения

33%

75

Удаление опухоли мягких тканей с пластикой свободным кожным лоскутом

28%

76

Удаление опухоли мягких тканей (саркома, дермоидные кисты)

28%

77

Удаление клетчатки, лимфоузлов бедренной зоны при метастазах

28%

78

Удаление клетчатки, лимфоузлов подмышечной впадины, лимфаденэктомия

28%

79

Цистодуоденоанастомоз, цистогастроанастомоз при кисте поджелудочной железы

34%

при

доброкачественных

28%
и 28%
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Статья Наименование операции

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой суммы)

80

Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря

33%

81

Консервативная миомэктомия абдоминальным доступом

34%

82

Эндоскопическая расширенная биопсия печени

21%

83

Удаление менингиом, хордом ската черепа

52%

84

Удаление множественных опухолей головного мозга

60%

85

Стереотаксическая резекция опухоли головного мозга

60%

86

Фарингостома с удалением опухоли глотки, языка

25%

87

Половинная и субтотальная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией при 58%
злокачественных опухолях

88

Операция фасциально-футлярного иссечения лимфатического аппарата и клетчатки 78%
шеи при метастазах злокачественных опухолей

89

Удаление лейомиомы пищевода

58%

90

Удаление злокачественных образований средостения

78%

91

Расширенная пульмонэктомия с лимфоузлами средостения

78%

92

Удаление ангиоматозных тканей туловища

52%

93

Удаление ангиоматозных тканей верхних и нижних конечностей

52%

94

Расширенная операция удаления глубоко расположенных опухолей мягких тканей 62%
(саркома)

95

Резекция желудка при злокачественных образованиях

78%

96

Резекция пищевода при раке

78%

97

Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинных опухолей любой локализации

53%

98

Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожным лоскутом на сосудистой ножке 78%

99

Консервативная миомэктомия

52%

100

Кольпопоэз из сигмовидной (толстой) кишки

52%

101

Бужирование пищевода при раке и рубцовых сужениях

15%

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, наружения обмена веществ и иммунитета
102

Энуклеация узла щитовидной железы

16%

103

Субтотальная резекция доли щитовидной железы

16%

104

Повторные операции на щитовидной железе

28%

105

Субтотальная резекция щитовидной железы

28%

106

Гемиструмэктомия

28%

107

Тимэктомия

52%

108

Тотальная тиреоидэктомия при раке щитовидной железы

52%

Болезни крови и кроветворных тканей
109

Декомпрессия позвоночной артерии

12%

110

Спленэктомия

34%

111

Эндоскопическая cпленэктомия

32%

Болезни нервной системы и органов чувств
112

Пункция: вентрикулярная, кисты

7%

113

Установка вентрикулярного дренажа

7%

114

Установка люмбального дренажа

7%

115

Трансконъюнктивальная орбитотомия с электростимуляцией зрительного нерва

6%

116

Чрезкожная электростимуляция зрительного нерва

6%

117

Операция Денига при ожогах глаз

6%

118

Удаление птеригиума, холязиона

6%
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Статья Наименование операции

Размер страхового
обеспечения (в %%
от страховой суммы)

119

Цилиарная трепанация склеры

6%

120

Устранение трихиаза

6%

121

Криопексия склеры при терминальной глаукоме

6%

122

Удаление новообразования коньюктивы

6%

123

Операции на слезных канальцах и точках

6%

124

Лазеростимуляция сетчатки

6%

125

Дренаж передней камеры

6%

126

Милингопластика

6%

127

Удаление (дренирование) поверхностных абсцессов головного мозга

12%

128

Операции при отохиазмальном арахноидите

12%

129

Операции при конвекситальных паразитарных поражениях

12%

130

Шунтирующие операции при гидроцефалии

12%

131

Миелотомия

12%

132

Деструкция Гассерова узла

12%

133

Пластика YII нерва

12%

134

Шов нерва, невролиз

14%

135

Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы

20%

136

Шунтирующие операции при постравматической гидроцефалии

20%

137

Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или без нее

20%

138

Операции при передних и задних черепно-мозговых грыжах

20%

139

Тенотомия, теноррафия при содружественном косоглазии

9%

140

Устранение птоза

9%

141

Первичная хирургическая обработка ран века

9%

142

Устранение заворота, выворота века

9%

143

Операция на слезных путях (повторная)

9%

144

Криопексия цилиарного тела

9%

145

Радиальная кератотомия

9%

146

Орбитотомия

9%

147

Дренаж стекловидного тела

9%

148

Мобилизация косточек барабанной полости

9%

149

Конхотомия

9%

150

Полипотомия носа с этмоидотомией

9%

151

Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин

9%

152

Удаление полипов полости носа

9%

153

Иссечение синехий и атрезий носа

9%

154

Этмоидотомия

9%

155

Иссечение околоушного, височного свища

9%

156

Дренирование внутримозговых абсцессов (удаление)

24%

157

Хирургическая коррекция сирингобульбии и сирингомиелии

24%

158

Пластика ликворных фистул основания черепа

24%

159

Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы

24%

160

Удаление инородного тела внутримозговой локализации

24%

161

Стереотаксические операции при болевых синдромах, гиперкинезах, эпилепсии

24%

162

Операции при повреждении нервных сплетений

24%
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163

Синусотрабекулэктомия

22%

164

Факоэмульсификация с ИОЛ

6%

165

Иридопластика

16%

166

Сублюксация хрусталика с вторичной имплантацией ИОЛ

16%

167

Иридоциклоретракция

16%

168

Фильтрирующая иридэктомия

16%

169

Циклодиализ

16%

170

Энуклеация (эвисцерация) глаза

18%

171

Операции при паралитическом косоглазии

16%

172

Удаление слезного мешка

11%

173

Лазерная трабекулопластика при глаукоме

11%

174

Лазерный трабекулослазис

11%

175

Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчатки

11%

176

Лазерокоагуляция периферийных разрывов сетчатки

11%

177

Лазерокоагуляция ретиношизиса

11%

178

Удаление птеригиума (повторно)

11%

179

Пластика верхнего, нижнего века

11%

180

Склеропластика при миопии

11%

181

Задняя трепанация склеры

11%

182

Гениотомия при врожденной глаукоме (буфтальме)

11%

183

Пластика при колобоме

16%

184

Общеполостные операции на ухе при внутричерепных осложнениях

11%

185

Общеполостная операция на ухе, на среднем ухе

14%

186

Аттикоантротомия (раздельная)

15%

187

Антромастоидотомия, антродренаж

15%

188

Грудная симпатэктомия, гломэктомия

24%

189

Атипичная лобэктомия

23%

190

Шейная симпатэктомия

24%

191

Поясничная симпатэктомия

24%

192

Экстракция катаракты при глаукоме

13%

193

Экстракция катаракты после антиглаукомной операции

13%

194

Экстракция катаракты на единственном зрячем глазу

13%

195

Экстракция катаракты при высокой степени близорукости

13%

196

Удаление осложненной катаракты

13%

197

Экстракция катаракты интракапсулированной без ИОЛ

13%

198

Экстракция катаракты экстракапсулированной без ИОЛ

13%

199

Антиглаукомная операция при первичной глаукоме

13%

200

Антиглаукомная операция при вторичной глаукоме

13%

201

Антиглаукомная операция при глаукоме 3-4 степени

13%

202

Антиглаукомная операция на единственном зрячем глазу

13%

203

Антиглаукоматозные повторные операции

13%

204

Дакриоцисториностомия

13%

205

Операции по поводу отслойки сетчатки

19%

206

Передняя витрэктомия

13%
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207

Кольцевое вдавление склеры силиконовой губкой по Арруго

13%

208

Пломбирование склеры силиконовой губкой при отслоении сетчатки

18%

209

Удаление магнитного инородного тела глаз

13%

210

Энуклеация по поводу внутриглазной опухоли

19%

211

Пластика фильтрационной подушечки

13%

212

Пластика при разрыве слезных канальцев

13%

213

Кератопластика послойная

13%

214

Лазерная панкоауголяция сетчатки при диабетической ретинопатии

13%

215

Повторная операция при катаракте

13%

216

Реконструкция слуховых косточек

13%

217

Пластика ушных раковин

13%

218

Тимпанопластика

13%

219

Стапедопластика

13%

220

Операции при спинномозговых грыжах

36%

221

Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика

33%

222

Внутритазовая невротомия запирательного нерва

33%

223

Операции на задней черепной ямке

60%

224

Комбинированные одно- и двухмоментные нейрохирургические вмешательства

60%

225

Лазерная иридоэктомия

18%

226

Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ

18%

227

Экстракция катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией

18%

228

Витрэктомия

18%

229

Комбинированное пломбирование склеры с циркулярным давлением

18%

230

Сквозная кератопластика

18%

231

Пластика слезных путей при заращении слезных точек

18%

232

Удаление прозрачного хрусталика

18%

233

Расширенная радикальная операция на ухе с обнажением твердой мозговой оболочки 35%

234

Пластика лицевого нерва

72%

235

Пластика субтотальная дефекта ушной раковины

72%

236

Мионевропластика

72%

237

Трансплантация костного мозга

78%

238

Поясничная симпатэктомия с катетеризацией надчревной артерии

24%

Болезни системы кровообращения
239

Венесекция

7%

240

Закрытое, наружное дренирование хронических субдуральных гематом

20%

241

Неинвазивная чрезпищеводная кардиостимуляция ЭФИ сердца

12%

242

Перевязка большой подкожной вены

12%

243

Иссечение варикозно-расширенных вен (комбинированная флебэктомия)

12%

244

Операция Коккета (эписфасциальная перевязка коммуникантных вен)

12%

245

Эмболэктомия из бедренно-подколенного
артерии нижней конечности

246

Артерио-венозный шунт для гемодиализа

12%

247

Эмболизация артерио-венозных свищей таза и нижних конечностей

12%

248

Катетеризация надчревной артерии

12%

или

бедренно-берцового

сегментов 12%
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249

Наложение микрососудистого анастомоза при патологии сосудов головного и 27%
спинного мозга

250

Операции при сосудистых мальформациях (кроме Y категории)

24%

251

Операции при глубиннорасположенных гематомах

27%

252

Лазерокоагуляция при венозном поражении сетчатки

11%

253

Лазерокоагуляция при остром сосудистом заболевании

11%

254

Ревизия сосудисто-нервного пучка шеи

16%

255

Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей челюстно-лицевой 16%
области, слизистой полости рта, языка и губ

256

Транссосудистая ЭФИ сердца

36%

257

Пункция, дренирование перикарда, катетеризация

36%

258

Временная эндокардиальная электрокардиостимуляция

36%

259

Ремонт электрода, коррекция положения, замена кардиостимулятора

36%

260

Перемещение системы кардиостимулятора с имплантацией ИВР

36%

261

Внеплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР

36%

262

Постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР

36%

263

Постоянная однокамерная эндокардиальная электрокардиостимуляция

36%

264

Трансторакальное перемещение системы кардиостимуляции с имплантацией ИВР

36%

265

Чрезплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР

36%

266

Удаление микотических аневризм по закрытой методике

36%

267

Ушивание, перевязка нижней полой вены

22%

268

Иссечение варикозно-расширенных вен с коррекцией клапанов вен

21%

269

Профундопластика (пластика глубокой бедренной артерии)

22%

270

Шов магистральных артерий при повреждении

25%

271

Эндартерэктомия из общей или наружной подвздошной артерий

22%

272

Эндартерэктомия из внутренней подвздошной артерии

22%

273

Эмболэктомия из аорто-подвздошного сегмента

22%

274

Тромбэктомия из бедренно-подколенного шунта

22%

275

Тромбэктомия из аорто-бедренного протеза

22%

276

Эмболизация артерий бронхов, желудка, печени, почек

21%

277

Эмболизация вен желудка, пищевода

21%

278

Катетеризация артерий и вен под R-контролем

16%

279

Баллонная дилятация шунтов

21%

280

Баллонная ангиопластика периферических артерий (дилятация)

21%

281

Баллонная дилятация полых вен

16%

282

Удаление инородного тела из полостей сердца и магистральных сосудов

30%

283

Эндоскопическое склерозирование варикозно-расширенных вен пищевода

17%

284

Эндоскопическая остановка кровотечения из межреберных и верхних грудных 17%
сосудов

285

Операции при артериальной аневризме и артериовенозной мальформации спинного 36%
мозга

286

Тромб, эмболэктомия из сосудов головного мозга

36%

287

Хирургический способ остановки носовых кровотечений

13%

288

Резекция, пластика коарктации без АИК

48%

289

Радикальная перевязка открытого артериального протока

48%
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290

Радикальная перевязка открытого артериального протока (в сочетании с другой 48%
патологией Д.М.Ж.П. и Д.М.П.П.)

291

Закрытая деструкция проводящих путей (крио., электро., лазерная, ультразвуковая 48%
деструкция эктопических очагов аритмии, дополнительных соединений, изоляция
аритмогенных зон) по закрытой методике

292

Катетерная фульгурация пучка Кента по закрытой методике

48%

293

Перикардэктомия (субтотальная)

48%

294

Экстренная постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция

48%

295

Закрытая митральная комиссуротомия

48%

296

Резекция и пластика венозных аневризм

33%

297

Эндартерэктомия из сонной, подключичной артерии

33%

298

Эмболэктомия из верхней брыжеечной артерии

33%

299

Тромбэктомия из вен подвздошно-бедренного сегмента

28%

300

Комбинированные операции при ПТФС

28%

301

Резекция, пластика яремных вен (аневризмы)

28%

302

Радикальная операция при врожденной ангиоплазии конечности

28%

303

Разобщение артерио-венозных свищей верхней конечности

28%

304

Разобщение артерио-венозных свищей нижней конечности

28%

305

Экстравазальная пластика глубоких вен нижней конечности

34%

306

Прошивание вен кардиального отдела желудка и пищевода

33%

307

Шов магистральных артерий при повреждениях (имплантация сосудистого пучка при 28%
ложных суставах)

308

Эмболизация мозговых сосудов

25%

309

Эмболизация ветвей наружной сонной артерии

21%

310

Эмболизация артерий верхних конечностей

21%

311

Эмболизация артерий нижних конечностей

21%

312

Транскатеторная внутрисосудистая эмболизация

21%

313

Эндоваскулярная
надпочечника

314

Эмболизация фистул и свищей внутренних органов (включая послеоперационные)

21%

315

Эмболизация сосудов внутренних органов

21%

316

Эндоскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения

21%

317

Операции на сосудах вертебробазиллярной системы

60%

318

Наложение лимфавенозных анастомозов

58%

319

Шунтирование обтураторное, аорто-подвздошно-бедренного сегмента

58%

320

Шунтирование бедренно-бедренное перекрестное

58%

321

Шунтирование аутовенозное бедренно-берцовое

58%

322

Пластика позвоночных артерий

58%

323

Шунтирование аутовенозное бедренно-подколенное

58%

324

Шунтирование бедренно-берцовое с артерио-венозной фистулой

58%

325

Артериолизация венозного русла нижней, верхней конечности

58%

326

Протезирование аорто-бифеморальное

58%

327

Шунтирование аорто-бифеморальное

58%

328

Протезирование подвздошной артерии

58%

329

Шунтирование подвздошной артерии

58%

рентгенохирургическая

эмболизация

(коагуляция)

вен 21%
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330

Шунтирование аорто-феморальное (линейное, одностороннее)

58%

331

Протезирование подключичной артерии

57%

332

Шунтирование сонно-подключичное

57%

333

Шунтирование сонно-сонное

57%

334

Эндартерэктомия из чревного ствола

57%

335

Эндартерэктомия из верхней брыжеечной артерии

57%

336

Разобщение артерио-венозных свищей наружной сонной и подключичной артерии

52%

337

Эпигастрико-пенальный анастомоз

58%

338

Резекция и пластика аневризм глубоких вен нижней конечности

52%

339

Иссечение аневризмы брюшной аорты

77%

340

Резекция аневризмы торако-абдоминального отдела аорты с протезированием

78%

341

Протезирование плечеголовного ствола

78%

342

Протезирование чревного ствола

78%

343

Реимплантация подключичной артерии в сонную

78%

344

Реимплантация позвоночной артерии в сонную

78%

345

Операции при реноваскулярной гипертонии

78%

346

Пластика почечных артерий (одно-, двустороннее)

78%

347

Реконструктивные операции на чревном стволе (декомпрессионные)

78%

348

Протезирование верхней брыжеечной артерии

78%

349

Экстра-интракраниальный анастомоз

100%

350

Реконструктивное репротезирование на аорте

98%

351

Реконструктивное репротезирование на магистральных сосудах

98%

352

Тромбэктомия из легочной артерии

78%

353

Тромбэктомия из подключичной вены

72%

354

Установка фильтра в НПВ

77%

355

Портокавальные и др. сосудистые анастомозы при портальной гипертензии

78%

356

Удаление ангиоматозных тканей головы, лица, шеи

72%

357

Кожно-пластические операции при лимфедеме и им подобные

72%

358

Баллонная ангиопластика коартации аорты

27%

359

Баллонная ангиопластика брахиоцефальных артерий

27%

360

Баллонная катетерная вальвулопластика (стеноз легочной артерии, митрального и 27%
артериального клапанов, анастамоза Блелока)

361

Баллонная дилятация ДМПП

41%

362

Баллонная ангиопластика с пункцией перегородки

41%

363

Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика при поражении 30%
периферических артериальных и венозных бассейнов

364

Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика аорты и полых вен

30%

365

Эндопротезирование аорты

41%

366

Транслюминальная баллонная ангиопластика венечных артерий сердца

41%

367

Баллонная ангиопластика артерий с реканализацией

41%

368

Эндоваскулярная окклюзия открытого артериального протока

41%

369

Дилятация шунтов ( коронарных )

41%

Болезни органов дыхания
370

Криовоздействие при вазомоторном рините

6%
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371

Криовоздействие на глотке

6%

372

Вскрытие паратонзиллярного, парафарингеального, заглоточного абсцессов и 6%
абсцесса гортани

373

Операции при деформации крыла носа

6%

374

Микротрахеостомия

6%

375

Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха

6%

376

Дренирование (торакоцентез) плевральной полости

7%

377

Эндоскопическое прижигание грануляций трахеи и бронхов, удалениелигатур

8%

378

Подслизистая резекция носовой перегородки

9%

379

Трахеостомия

9%

380

Вскрытие и дренирование внутриплевральных гнойников

12%

381

Дренирование абсцесса в легком

12%

382

Эндоскопическое бужирование бронхов

14%

383

Эндоскопическое бужирование стенозов трахеи

13%

384

Торакотомия, ушивание легкого

22%

385

Энуклеация образования из ткани легкого

22%

386

Удаление инородного тела из тканей легкого и бронхов

22%

387

Клиновидная, краевая, атипичная резекция легкого

25%

388

Пробная торакотомия с биопсией легкого, лимфоузлов, средостения

22%

389

Пневмотомия

25%

390

Сегментэктомия легкого

25%

391

Эндоскопическое протезирование бронхов

17%

392

Эндоскопическое удаление инородных тел трахеи и бронхов

16%

393

Эндоскопическое удаление свернувшегося гемоторакса

17%

394

Ринопластика (оториносептопластика)

13%

395

Плеврэктомия с декортикацией легкого

34%

396

Пульмонэктомия

34%

397

Плевролобэктомия

34%

398

Эндоскопическая краевая резекция сегментов легкого

25%

399

Плевропульмонэктомия

58%

400

Расширенная лобэктомия

58%

401

Двухсторонняя одномоментная операция на легких

58%

402

Торакопластика

58%

403

Окклюзия бронха

57%

404

Плевробилобэктомия

58%

405

Резекция бифуркации трахеи

58%

406

Пластика бронхов

78%

407

Пластика трахеи

78%

408

Разобщение трахеопищеводных свищей

77%

409

Эндоскопическая резекция легкого

31%

410

Эндоскопическое ушивание ран легкого

31%

Болезни органов пищеварения
411

Удаление инородных тел из прямой кишки (без повреждения сфинктера)

7%

412

Эндоскопическое прижигание грануляций желудка, удаление лигатур

7%
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413

Эндоскопическое проведение назобилиарного дренажа

7%

414

Эндоскопическая баллонная дилятация кардии желудка

7%

415

Фаринготомия

9%

416

Тонзиллотомия

9%

417

Тонзиллэктомия

9%

418

Эндоскопическая чреспеченочная холецистостомия

19%

419

Эндоскопическое удаление инородных тел брюшной полости

13%

420

Операция устранения эвентрации

21%

421

Грыжесечение при паховой грыже

16%

422

Грыжесечение при бедренной грыже

16%

423

Грыжесечение при грыжах белой линии живота

16%

424

Наложение желудочного, кишечного свища: гастростомия, энтеростомия, 21%
колостомия, цекостомия, наложение временного двуствольного ануса)

425

Холецистостомия, гепатостомия

22%

426

Диагностическая, лечебная лапаротомия(с биопсией или без нее)

21%

427

Холецистэктомия при хроническом холецистите без дренирования желчных путей

21%

428

Гастроэнтероанастомоз, дуоденоеюноанастомоз

22%

429

Ушивание перфоративных язв желудка,12-перстной кишки

22%

430

Краевая резекция печени

22%

431

Холецистоеюноанастомоз

22%

432

Аппендэктомия при хроническом аппендиците

16%

433

Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита

16%

434

Ушивание гастро-, коло-, еюно-, илеостомы

21%

435

Холецистодуоденоанастомоз

25%

436

Пилоропластика с ваготомией

22%

437

Фундопликация

22%

438

Дивертикулэктомия (12-персной кишки, тонкой кишки)

22%

439

Операции при пупочной грыже

16%

440

Операции при грыже пупочного канатика

16%

441

Наложение перитонеального диализа

16%

442

Дезинвагинация

16%

443

Колопексия

16%

444

Операции при врожденном стенозе привратника

21%

445

Интестинопликация

22%

446

Лапаратомия- наложение лаважа

22%

447

Илеотрансверзоанастомоз

22%

448

Наложение межкишечных анастомозов (еюноанастомоз и т.д.)

22%

449

Наложение кишечного свища (колостомия, сигмостомия, цекостомия, наложение 21%
временн

450

Операции при выпадении прямой кишки

16%

451

Операция Локкарт-Муммери

16%

452

Операция Кюммеля-Зеренина

16%

453

Ушивание задней полуокружности сфинктера

16%

454

Ушивание кишечной стомы, неполного внутреннего свища

16%
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455

Эндоскопическое чреспеченочное бужирование или дилятация желчных путей со 17%
стентированием

456

Эндоскопическое эндопротезирование пищевода

17%

457

Эндоскопическая остановка гастродуоденальных кровотечений

17%

458

Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода, желудка

15%

459

Эндоскопическое чреспеченочное удаление камней желчных протоков

17%

460

Эндоскопическое извлечение конкрементов холедоха

17%

461

Эндоскопическое эндопротезирование холедоха

22%

462

Эндоскопическая механическая литотрипсия в гепатикохоледохе

17%

463

Эндоскопическая баллонная дилятация стриктур гепатикохоледоха

17%

464

Клиновидная резекция языка при макроглоссии

28%

465

Резекция корня языка с пластикой

28%

466

Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом

28%

467

Грыжесечение при диафрагмальных грыжах

28%

468

Холецистэктомия при холецистите c наружным дренированием желчно-выводящих 34%
путей, дренированием брюшной полости

469

Резекция тонкой кишки

34%

470

Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки

28%

471

Холедохостомия, холедохотомия

33%

472

Резекция илео-цекального угла

34%

473

Оперативное лечение выпадение прямой кишки (комбинированным доступом)

33%

474

Операции при дивертикулезе (неосложненном)

33%

475

Закрытие осложненных коло- и илеостом

33%

476

Закрытие одиночных толстокишечных свищей

33%

477

Оперативное лечение кишечно-влагалищных свищей

28%

478

Формирование запирательного аппарата прямой кишки

28%

479

Эндоскопическая аппендэктомия

21%

480

Эндоскопическое удаление жировых подвесок (оментит)

21%

481

Резекция языка и тканей дна полости рта при злокачественных опухолях

52%

482

Велофарингопластика

78%

483

Диафрагмопластика при ложных и истинных грыжах собственно диафрагмы

58%

484

Шейная медиастиностомия, эзофаготомия

58%

485

Эзофагопластика

58%

486

Ушивание разрыва шейного отдела пищевода

57%

487

Торакотомия, ушивание разрывов грудного отдела пищевода

57%

488

Эзофаго-эзофагоанастомоз в 3/4

78%

489

Операции наложения прямого анастомоза при атрезии пищевода

78%

490

Операция двойной эзофагостомии

78%

491

Операция при ахалазии пищевода

77%

492

Резекция грудного отдела пищевода

78%

493

Эзофагогастро, -эзофагоеюноанастомоз

58%

494

Операции на желудочно-кишечном тракте при ожирении

58%

495

Холедоходуоденоанастомоз

58%

496

Холедохоеюноанастомоз

58%
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497

Резекция толстой кишки (гемиколэктомия, субтотальная колэктомия)

58%

498

Операции при острой кишечной непроходимости

58%

499

Операции при разлитом перитоните

58%

500

Окклюзия свищей и кист поджелудочной железы

58%

501

Сочетанные операции при вентральных грыжах

58%

502

Резекция поджелудочной железы: тела, хвоста

78%

503

Резекция желудка при язвенной болезни

78%

504

Панкреато-дуоденальная резекция

78%

505

Реконструктивные операции на желудке

78%

506

Гастрэктомия

78%

507

Проксимальная резекция желудка и нижней трети пищевода

78%

508

Пластика пищевода при рубцовых сужениях

78%

509

Резекция печени, частичная

78%

510

Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике

78%

511

Панкреатоеюностомия

78%

512

Резекция поджелудочной железы с панкреатоеюностомией

82%

513

Эндопротезирование желчных протоков

78%

514

Реконструктивные операции на желчных путях и печени

78%

515

Релапаротомия (оперативное лечение множественных свищей)

78%

516

Операции при френоперикардиальных и передних грыжах диафрагмы

78%

517

Резекция дивертикула пищевода

78%

518

Наложение
билио-дигестивных
чрезпеченочная)

519

Гемиколэктомия

77%

520

Колэктомия

78%

521

Брюшно-анальная и брюшно-промежностная резекция прямой кишки

78%

522

Восстановительные и реконструктивные операции на толстом кишечнике

78%

523

Эндоскопическое рассечение спаек при спаечной кишечной непроходимости

31%

524

Эндоскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-ти перстной кишки

31%

525

Эндоскопическая резекция желудка

31%

526

Эндоскопическая резекция толстой кишки

31%

527

Эндоскопическая холецистэктомия

31%

528

Эндоскопическая резекция пищевода

31%

529

Эндоскопическое пахово-бедренное грыжесечение

31%

530

Эндоскопическое иссечение кист печени

31%

магнитных

анастомозов

(чрескожная, 78%

Болезни мочеполовой системы
531

Операции при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти)

7%

532

Рассечение уздечки (френулотомия)

7%

533

Операции при облитерации наружного отверстия уретры

7%

534

Смена и удаление внутреннего стента

7%

535

Операция медицинского аборта

7%

536

Диагностическое выскабливание слизистой тела матки

7%

537

Диагностическое выскабливание цервикального канала

7%

538

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы

7%
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539

Удаление остроконечных кондилом

7%

540

Разделение спаек малых половых губ

7%

541

Вскрытие абсцесса при мастите

12%

542

Троакарная эпицистостомия

12%

543

Дренирование околопузырного пространства

12%

544

Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия)

12%

545

Орхэктомия

17%

546

Эпидидимэктомия ( удаление придатка яичка )

12%

547

Операции на семявыводящем протоке (вазорезекция и др.)

12%

548

Операции при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)

12%

549

Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика (операция 12%
Иваниссевича)

550

Резекция яичка

12%

551

Резекция придатка яичка

17%

552

Нефростомия пункционная

12%

553

Ревизия яичка при его перекруте

12%

554

Операция фиксации яичка

12%

555

Операции при паховом крипторхизме

12%

556

Восстановление нефростомических и других дренажей

12%

557

Чресфистульная пункция почек со склерозированием стенок

17%

558

Чрескожное бужирование стриктур мочеточника

17%

559

Чрескожная установка внутренних стентов

17%

560

Ретроградная баллонная дилятация стриктур мочеточника

12%

561

Замена наружного стента на внутренний под рентгенконтролем

12%

562

Операции при выпадении слизистой оболочки уретры

12%

563

Пластика шейки матки

17%

564

Пластика больших и малых половых губ

15%

565

Рассечение наружного зева шейки матки

12%

566

Иссечение перегородки влагалища, рассечение урогенитального синуса

12%

567

Вскрытие гематокольпокса

12%

568

Криохирургия шейки матки

12%

569

Эндоскопическое рассечение стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента

13%

570

Эндоскопическое бужирование стриктур точника, уретры

13%

571

Нефростомия

22%

572

Пиелостомия

22%

573

Декапсуляция почки

22%

574

Нефропексия

22%

575

Уретеролитотомия (верхняя и средняя трети)

22%

576

Ушивание поврежденного мочевого пузыря

21%

577

Эпицистостомия (операционная)

21%

578

Цистолитотомия

21%

579

Операции при тазовом крипторхизме

21%

580

Меатотомия, внутренняя и наружняя уретеротомия при сужении уретры)

16%

581

Ампутация полового члена (частичная, полная)

16%
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582

Пересадка семявыводящего протока в яичко

16%

583

Операции при уретероцеле

16%

584

Операции при промежностной и бедренной эктопии яичка

16%

585

Резекция яичника

21%

586

Удаление яичника

21%

587

Ликвидация шеечно-влагалищного свища

16%

588

Удаление гонад

16%

589

Ампутация клитора

12%

590

Высокая ампутация шейки матки

21%

591

Повторное рассечение стриктур влагалища

16%

592

Кольпоррафия

16%

593

Кольпоперинеоррафия

16%

594

Эндоскопическая смена нефростомы под рентгенконтролем

17%

595

Эндоскопическая чрескожная нефролитолапаксия

17%

596

Эндоскопическая чрескожная марсупилизация кист почек

17%

597

Эндоскопическое удаление камней мочеточника

17%

598

Эндоскопическое удаление камней почек

17%

599

Эндоскопическое удаление маточной трубы

17%

600

Эндоскопическое удаление инородных тел в мочеполовом тракте

17%

601

Радикальная мастэктомия

34%

602

Пексия и эндопротезирование молочных желез

33%

603

Односторонняя пластика молочной железы, в том числе синтетическим протезом

28%

604

Нефреэктомия

34%

605

Клиновидная резекция почки

34%

606

Нефротомия

34%

607

Нефропиелотомия

34%

608

Нефролитотомия

34%

609

Пиелолитотомия

34%

610

Пиелолитотомия субкортикальная

34%

611

Уретеролитотомия нижней трети

34%

612

Резекция и шов мочеточника

34%

613

Резекция мочевого пузыря

33%

614

Резекция шейки мочевого пузыря

28%

615

Операция при дивертиукле мочевого пузыря (дивертикулэктомия)

28%

616

Уретеропластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии, экстрофии 34%
мочевого пузыря

617

Операции при дивертикуле уретры

33%

618

Надвлагалищная ампутация матки с придатками

34%

619

Надвлагалищная ампутация матки без придатков

34%

620

Экстирпация матки с придатками

34%

621

Экстирпация матки без придатков

34%

622

Влагалищная экстирпация матки

33%

623

Пластика маточных труб

33%

624

Кольпопоэз из тазовой брюшины

33%
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625

Вульвэктомия

28%

626

Повторное чревосечение

33%

627

Манчестерская операция

28%

628

Эндоскопическое удаление яичника

21%

629

Эндоскопическая 2-х сторонняя овариоэктомия

21%

630

Уретеростомия

57%

631

Нефруретерэктомия

58%

632

Литотрипсия

57%

633

Нефрэктомия с пересадкой почки

65%

634

Пластика мочеточника

58%

635

Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента

58%

636

Адреналэктомия

58%

637

Пересадка мочеточника в кожу, мочевой пузырь, кишку

58%

638

Цистэктомия

58%

639

Тотальная простатэктомия

58%

640

Повторные урологические операции

58%

641

Цистэктомия с формированием кишечного резервуара

58%

642

Расширенная экстирпация матки

58%

643

Пангистерэктомия влагалищным доступом

52%

644

Ликвидация пузырно-влагалищных свищей

72%

645

Реконструктивные операции при распространенном эндометриозе

78%

646

Пластические операции при пороках развития половых органов

78%

647

Эндоскопическая гистерэктомия с двусторонним удалением придатков матки

31%

648

Эндоскопическая гистерэктомия без удаления придатков

31%

649

Ампутация молочной железы

17%

Осложнения беременности, родов и послеродового периода
650

Удаление трубы (тубэктомия), операции при внематочной беременности

21%

Болезни кожи и подкожной клетчатки
651

Первично-хирургическая обработка поверхностных ран

16%

652

Операции при поверхностных гнойных процессах костном панариции

7%

653

ПХО ран промежности (без повреждения кишки)

7%

654

Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите

7%

655

Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст.

7%

656

Вытяжение петлей Глиссона, за лямки, липкопластырное, реклинационное

7%

657

Пластика дефектов мягких тканей головы

12%

658

Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой области

12%

659

Заготовка, миграция филатовского стебля

12%

660

Удаление боковых кист шеи

12%

661

Вскрытие и дренирование абсцесса, глубокой флегмоны

12%

662

Операция при анаэробном парапроктите, (ишеоректальном)

12%

663

Операция при анаэробном парапроктите, (пельвиоректальном)

12%

664

Миотомия, фасциотомия, тенотомия

12%

665

Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой области и шеи

16%

666

Пересадка кожи и пластические операции на поверхностных тканях

20%
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667

Вскрытие абсцессов и флегмон шеи

16%

668

Взятие аутотрансплантанта

669

Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика,
перемещенным васкуляризированным, расщепленным лоскутом)

670

Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи

35%

671

Пластика передней брюшной стенки при диастазе прямых мышц и аплазии

16%

672

Дермолипофасциэктомия на нижней конечности

52%

28%
свободная, 28%

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
673

ПХО раны грудной клетки

7%

674

Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя)

7%

675

Пункция сустава лечебно-диагностическая

7%

676

Скелетное вытяжение (I-категория)

7%

677

Остеотомия

7%

678

Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых костей

7%

679

Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией

7%

680

Закрытая редрессация пальцев кисти

7%

681

Удаление пяточной шпоры

7%

682

Операции при вросшем ногте

7%

683

Краниотомия

12%

684

Наружное вскрытие решетчатого лабиринта (трепанопункция)

9%

685

Репозиция и фиксация костей носа при переломе

9%

686

Поднадкостничная резекция ребра

12%

687

Резекция шейного ребра

12%

688

Бурсэктомия, удаление ганглия

12%

689

Ректопирамидальная пластика

17%

690

Частичная резекция копчика

12%

691

Капсулотомия суставов кисти, стопы, локтевого, голеностопного, коленного

17%

692

Инплантация лазерного световода в сустав или кость

17%

693

Реампутация культей пальцев, голени предплечья

17%

694

Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околосуставная, головки лучевой, 17%
плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) метадиафизарного уровня

695

Удаление металлических фиксаторов верхней конечности

12%

696

Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и тазобедренного суставов

12%

697

Тенодез фаланг пальцев

12%

698

Туннелизация длинных трубчатых костей

12%

699

Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при переломах вывихах

12%

700

Ампутация, экзартикуляция пальцев, кисти, стопы

17%

701

Удаление экзостозов

12%

702

Артроскопия с удалением инородного тела сустава, элементов хрящей и др.

13%

703

Ультразвуковая этмоидэктомия

11%

704

Пластика дефектов и деформаций мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи 16%
местными тканями

705

Люмботомия с дренированием паранефрального пространства

22%

706

Декомрессионная трепанация черепа

21%

707

Тенодез других областей

16%
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708

Тенолиз с восстановлением сухожилий

16%

709

Теносиновэктомия крупных суставов

16%

710

Мобилизация сустава с формированием суставных поверхностей

22%

711

Ампутация, дезартикуляция голени, предплечья

22%

712

Артродез суставов кисти, стопы, коленного, локтевого

22%

713

Артролиз кистевого, локтевого, голеностопного, коленного суставов

22%

714

Артропластика суставов кисти, стопы

16%

715

Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, инородных тел

16%

716

Операции при болезни Дюпюитрена

16%

717

Операции при остеомиелите

16%

718

Удаление металлических фиксаторов нижней конечности

16%

719

Восстановление мышц, сухожилий, связок (кисти, стопы, локтевого, коленного 16%
суставов)

720

Восстановление позиции пальцев

16%

721

Открытое вправление надколенника

16%

722

Устранение контрактур деформации суставов с помощью аппаратов внешней 16%
фиксации

723

Резекция шейного ребра

724

Остеотомия, резекция бедренной, плечевой кости (межвертельной области, шейки 21%
плеча

725

Реампутация культи бедра, плеча

21%

726

Реконструктивная операция при hallux valgus

16%

727

Операция Бома-Шеде при hallux valgus

16%

728

Обходной тибио-фибулярный синостоз по Богданову-Пудовкину

16%

729

Менискэктомия

16%

730

Удлинение голени по методу Илизарова

16%

731

Взятие костно-надкостничного трансплантата

16%

732

Костная пластика при плоскостопии

16%

733

Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при деформирующих артрозах

28%

734

Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой

28%

735

Отсроченная костная пластика сегментарного дефекта нижней челюсти

28%

736

Устранение внесуставных контрактур нижней челюсти

28%

737

Лобэктомия, билобэктомия

34%

738

Резекция грудной стенки

33%

739

Зашивание разрыва промежности III степени

28%

740

Ампутация, дезартикуляция плеча, бедра

33%

741

Артродез плечевого, бедренного суставов

33%

742

Артролиз плечевого, бедренного суставов

28%

743

Артропластики локтевого, коленного суставов

744

Открытое вправление
внешней фиксации

745

Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика)

28%

746

Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, тазобедренного суставов

28%

747

Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти

28%

748

Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта

28%

16%

застарелых

вывихов

28%
с

использованием

аппаратов 28%
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749

Мобилизация мышц бедра (восстановление других мышц, сухожилий)

28%

750

Остеосинтез заднего края вертлужной впадины

33%

751

Операция при привычном вывихе плеча

28%

752

Пластика дефектов свода черепа

33%

753

Операции при хондродистрофии

28%

754

Костная пластика при амниотических перетяжках голени

28%

755

Реконструктивные краниофациальные операции

60%

756

Ушивание фарингостомы, ларингостомы, в т.ч. кожно-мышечным лоскутом

25%

757

Отсроченная костная пластика
нижнечелюстного сустава

758

Расширенная резенкция грудной стенки

58%

759

Микрососудистая трансплантация большого сальника на голень

98%

760

Удаление крестцово-копчиковой тератомы

72%

761

Артропластика плечевого, тазобедренного суставов (ацетабулопластика)

58%

762

Артропластика суставов интерпозиционная
дистракционных аппаратов

763

Реконструктивные операции на суставах

52%

764

Одномоментная пересадка пальца

52%

765

Шейный спондилодез (задний-передний)

58%

766

Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне

57%

767

Грудной, поясничный спондилодез (эадний, передний), клиновидная резекция

57%

768

Спондилодез с декомпрессией спинного мозга

58%

769

Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на грудном, поясничном 58%
уровне

770

Спондилодез с использованием металлических конструкций

58%

771

Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике

57%

772

Открытая репозиция при травме грудного, поясничного отделов позвоночника

58%

773

Операции при врожденном вывихе бедра

58%

774

Межлопаточно-грудная резекция

57%

нижней

челюсти

с

с

аллопластикой

использованием

височно- 72%

шарнирно- 58%

Врожденные аномалии (пороки развития)
775

Пластика уздечки языка и верхней губы

7%

776

Операции при короткой уздечке языка

7%

777

Первичная хейлопластика при односторонней расщелине верхней губы

12%

778

Операции при срединной щели шеи

12%

779

Операции при незаращенной верхней губе

12%

780

Устранение врожденной синдактилии

12%

781

Радикальная уранопластика при расщелинах неба

16%

782

Пластика при незаращенном небе

16%

783

Операции при врожденном свище пупка

16%

784

Операции при незаращенном урахусе

16%

785

Операции при врожденной косолапости

16%

786

Коррегирующая остеотомия костей голени при врожденной деформации

16%

787

Операции при аноректальных аномалиях (комбинированным доступом)

34%

788

Операции при пороках развития прямой кишки и заднепроходного отверстия

28%

789

Операции при пороках развития желудочно-кишечного тракта

77%
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790

78%

Операции при атрезии печеночных протоков, ходов

Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния
791

Лобно-решетчатая
распространением

трепанация

при

гнойном

фронтите

с

внутричерепным 12%

792

Дермобразия (до 5-ти см)

12%

793

Лапароскопия, лапароцентез

12%

794

Операция при геморрое, анальной трещине, эпителиальном копчиковом ходе, 12%
дермоидной кисте ягодицы, слабости анального сфинктера, эпидермальной кисте
промежности и копчика

795

Операции при неполных внутренних свищах

12%

796

Секвестрэктомия, некрэктомия

12%

797

Тенолиз

12%

798

Эндоскопическое наложение свищей полых органов

13%

799

Операция на лобной пазухе

11%

800

Ультразвуковая микросфеноидотомия

11%

801

Вскрытие и дренирование верхних отделов средостения

21%

802

Формирование филатовского стебля

16%

803

Дермобразия (более 5-ти см)

16%

804

Удаление инородного тела из средостения

21%

805

Диагностическая медиастинотомия (передняя, задняя)

22%

806

Сафенокавернозный анастомоз при приапизме

25%

807

Эндоскопическая торакоскопия под наркозом

17%

808

Пластика по Лексеру

28%

809

Лакориностомия

28%

810

Перевязка, дренирование грудного лимфатического протока

33%

811

Грыжесечение при редких формах грыж живота, поясничной области и др.

28%

812

Грыжесечение с резекцией ущемленного органа

34%

813

Операция Ледда

34%

814

Пангистерэктомия абдоминальным доступом

34%

815

Частичная резекция гортани (субтотальная)

31%

816

Ларингэктомия без или с лимфаденэктомией

35%

817

Кросспластика

72%

818

Реторакотомия

57%

819

Чрездиафрагмальная медиастинотомия

58%

820

Чрезбрюшинное дренирование заднего средостения при гнойном медиастините

57%

821

Эмболэктомия (повторная)

58%

822

Операция Хусне

72%

823

Расширенная лимфаденэктомия (с лимфаденэктомией, резекцией мышц)

52%

824

Операция Дюкена

58%

825

Реконструктивно-пластические операции на туловище, конечностях

78%

826

Реконструктивные микрорхирургические операции

77%

827

Операции при болезни Гиршпрунга

77%

828

Эндоскопическая пластика диафрагмы

31%

Травмы и отравления
829

Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти

12%
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830

Фиксация перелома нижней челюсти спицей Киршнера

12%

831

Репозиция скуловой кости крючком Линдберга

12%

832

Иссечение раны губы без пластики

12%

833

Первично-хирургическая обработка глубоких ран

12%

834

Удаление инородного тела, вторичное оперативное лечение ран

12%

835

Закрытая репозиция переломов со смещением длинных трубчатых костей с 17%
иммоболизацией

836

Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией

12%

837

Скелетное вытяжение (за кости черепа)

12%

838

Хирургическая обработка открытого перелома конечности

12%

839

Закрытая мобилизация локтевого сустава, шарнирно-дистракционным аппаратом

12%

840

ПХО проникающих ран роговицы

11%

841

ПХО ран склеры

11%

842

Первичная хирургическая обработка при травматических повреждениях мягких и 16%
костных тканей челюстно-лицевой области

843

Остеосинтез при переломах нижней челюсти двухсторонних

16%

844

Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по ФОР I-II

16%

845

Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти

16%

846

Хирургическая обработка ран, ожогов, отморожений III-IY степени

16%

847

Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммобилизацией

16%

848

Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации

16%

849

Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез

16%

850

Металлоостеосинтез при открытом или закрытом переломе конечности

16%

851

Остеосинтез при переломах надколенника

16%

852

Экстракция травматической катаракты

13%

853

ПХО проникающих ран глаз

13%

854

Репозиция и остеосинтез костных отломков при переломах челюсти по ФОР III

28%

855

Хирургическое лечение внутрисуставных и высоких переломов мыщелкового 28%
отростка нинижней челюсти

856

Расширенная экстирпация гортани

857

Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений мягких и костных 52%
тканей лица огнестрельного происхождения

858

Пластика диафрагмы при травматических разрывах

58%

859

Операции при ранениях, перфорациях, тампонаде сердца

67%

860

Операции на органах брюшной полости при травмах и ранениях

78%

861

Операции на органах грудной полости при травмах и ранениях

78%

862

Пластические операции при сужении, травме уретры

58%

863

Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей

12%

864

Репозиция и фиксация костных отломков при переломах нижней челюсти (шинами и 12%
внеочаговыми аппаратами)

35%

Челюстно-лицевые и стоматологические операции
865

Санация полости рта у больных с эпилепсией

7%

866

Удаление решинированного или дистанированного зубов

7%

867

Удаление зубов при хроническом периодонтите

7%

868

Вскрытие абсцессов полости рта

7%
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869

Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти

7%

870

Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез

7%

871

Бужирование каналов слюнных желез

7%

872

Радикальная операция на верхнечелюстной (гайморовой) полости

9%

873

Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи

9%

874

Секвестрэктомия

12%

875

Резекция верхушки корня

12%

876

Гингивоэктомия, гингивопластика при пародонтите

12%

877

Цистотомия, цистэктомия при кисте подьязычной слюной желез и одонтогенных 12%
кист челюсти

878

Экстирпация подьязычной, подчелюстной слюнных желез

12%

879

Удаление слюнного камня из протока околоушной слюнной железы

12%

880

Удаление врожденных предушных свищей, кист и свищей шеи, дна полости рта

12%

881

Радикальная гайморотомия с пластикой свища местными тканями

12%

882

Гингивоэктомия, гингивопластика при пародонтитах с атрофией костной ткани 16%
альвеолярного отростка челюстей

883

Субтотальная резекция околоушной слюнной железы

16%

884

Пластика слюнных свищей местными тканями

16%

885

Хирургическое закрытие ороназальных свищей

16%

886

Пластика при макростомии

16%

887

Фронтомаксиллярный остеосинтез

16%

888

Остеосинтез скуло-орбитального комплекса

16%

889

Иссечение раны губы с пластикой

16%

890

Пластическое устранение различного рода дефектов и деформаций мягких 28%
тканей лица

891

Контурная пластика челюстно-лицевой области различного рода имплантантами

28%

892

Резекция верхней и нижней губы с пластикой

28%

893

Тотальная паротидэктомия с выделением ветвей лицевого нерва

52%

894

Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при анкилозах

52%

895

Реконструктивные операции при аномалиях челюстей

52%

896

Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой иартропластикой 58%
височной области

897

Операция Ванаха

898

Пластическое замещение дефектов мягких тканей головы, лица, шеи 72%
васкуляризованными лоскутами с использованием микрохирургической техники

899

Операция Крайля

72%

900

Пластическое устранение паралича мимической мускулатуры лица

72%

52%
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Приложение 7.
Таблица размеров выплат страхового обеспечения при постоянной утрате трудоспособности
в результате несчастного случая
Статья

Характер повреждения

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

Кости черепа, нервная система
1.

Повреждение
нервной
системы
гипоксическое), повлекшее за собой:

(травматическое,

токсическое,

a)

астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет

5

b)

арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит

10

c)

эпилепсию

15

d)

верхний
или
нижний
нижней конечности)

e)

геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, 40
парез правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти)

f)

моноплегию (паралич одной конечности)

g)

тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации 70
движений, слабоумие (деменцию)

h)

геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, 100
нарушение функции тазовых органов

монопарез

(парез

одной

верхней

или 30

60

Примечания:
1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы,
указанными в ст.1, выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему
наиболее тяжелые последствия травмы, в там случае, если они установлены
лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и
подтверждены справкой этого учреждения.
2. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепномозговой травмы страховая сумма выплачивается с учетом этой травмы и
указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.
Органы зрения
2.

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 100
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01

3.

Снижение остроты зрения (см. табл. 1)
Примечания:
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 застрахованный направляется к врачу-окулисту 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 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 сумма выплачивается с учетом остроты зрения до операции.
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Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

Органы слуха
4.

Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
a)

шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м

5

b)

шепотная речь - до 1 м

15

c)

полная глухота (разговорная речь - 0)

25

Примечание:
Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы слуха
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По
истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для
определения последствий перенесенного повреждения.
Дыхательная система
5.

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
a)

легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)

10

b)

удаление доли, части легкого

40

c)

удаление одного легкого

60

Примечание.
При выплате страховой суммы по ст.5 (b, c) ст.5а не применяется.
6.

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща,
трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:
a)

осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение 10
не менее 3 месяцев после травмы

b)

потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 20
месяцев после травмы

Примечание.
В том случае, если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за
собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение
специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма
не выплачивается.
Сердечно-сосудистая система
7.

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

I степени

10

b)

II - III степени

25

Примечание.
Если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности,
страховая сумма выплачивается по ст.7а.
8.

Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 20
сосудистую недостаточность
Примечания:
1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную,
безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю
полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие
кровообращение внутренних органов.
2. 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.
3. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой
нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить
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4.

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

заключение специалиста.
Страховая сумма по ст.7, 8 выплачивается, если указанные в этих статьях
осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой
этого учреждения.

Органы пищеварения
9.

10.

11.

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
a)

части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)

40

b)

челюсти

80

Повреждение языка, повлекшее за собой:
a)

отсутствие кончика языка

10

b)

отсутствие дистальной трети языка

15

c)

отсутствие языка на уровне средней трети

30

d)

отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка

60

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
a)

сужение пищевода

40

b)

непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние 100
после пластики пищевода

Примечание.
Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.11, определяется не ранее чем
через 6 месяцев со дня травмы.
12.

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

холецистит,
дуоденит,
проктит, парапроктит

гастрит,

панкреатит,

b)

рубцовое
сужение
заднепроходного отверстия

(деформацию)

c)

спаечную
болезнь,
состояние
спаечной непроходимости

d)

кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы

50

e)

противоестественный задний проход (колостома)

100

после

энтерит,

желудка,
операции

колит, 5

кишечника, 15
по

поводу 25

Примечания:
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах “a”, “b”, “c”,
страховая сумма выплачивается при условии, что эти осложнения имеются по
истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах “d” и “e” по истечении 6 месяцев после травмы. Указанные осложнения травмы
признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебнопрофилактического учреждения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в
одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако, если
возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах,
страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
13.

14.

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого
отравления, повлекшее за собой:
a)

подкапсульный
разрыв
печени,
не
потребовавший
вмешательства,
гепатит,
сывороточный
гепатит,
непосредственно в связи с травмой, гепатоз

b)

печеночную недостаточность

оперативного 5
развившийся
10

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a)

ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря

15
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Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

b)

ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря

20

c)

удаление части печени

25

d)

удаление части печени и желчного пузыря

35

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
a)

подкапсульный
разрыв
оперативного вмешательства

b)

удаление селезенки

селезенки,

не

потребовавший 5
30

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки,
повлекшее за собой:
a)

образование ложной кисты поджелудочной железы

20

b)

резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы

30

c)

удаление желудка

60

Примечание.
При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма
выплачивается однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой
осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма выплачивается с
учетом каждого из них путем суммирования.
Мочевыделительная и половая системы
17.

18.

Повреждение почки, повлекшее за собой:
a)

ушиб
почки,
подкапсульный
оперативного вмешательства

разрыв

почки,

не

потребовавший 5

b)

удаление части почки

30

c)

удаление почки

60

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

цистит, уретрит

5

b)

острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит

10

c)

уменьшение объема мочевого пузыря

15

d)

гломерулонефрит,
пиелонефрит,
мочеиспускательного канала

e)

синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш- 30
синдром, синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность

f)

непроходимость
мочеполовые свищи

мочеточника,

сужение

мочеиспускательного

мочеточника, 25

канала, 40

Примечания:
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов
мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей
выплате, определяется по одному из подпунктов ст.18, учитывающему
наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями травмы, перечисленными в
подпунктах “a”, “c”, “d”, “e” и “f” ст.18, выплачивается в том случае, если эти
осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы.
19.

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a)

удаление одного яичника, маточной трубы, яичка

15

b)

удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена

30

c)

потерю матки у женщин в возрасте:
до 40 лет

50

с 40 до 50 лет

30
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d)

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

50 лет и старше

15

потерю полового члена и обоих яичек

50

Мягкие ткани
20.

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи,
подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой после
заживления:
a)

образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см2

3

b)

образование рубцов площадью 1,0 см2 и более или длиной 5 см и более

5

c)

значительное нарушение косметики

10

d)

резкое нарушение косметики

30

e)

обезображение

70

Примечания:
1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске
от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью,
стягивающие ткани.
2. Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека в
результате
механического,
химического,
термического
и
других
насильственных воздействий.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой
поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное
пятно и в связи с эти была выплачена соответствующая часть страховой
суммы, а затем застрахованный получил повторную травму, повлекшую за
собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь выплачивается
страховая сумма с учетом последствий повторной травмы.
Верхняя конечность: плечевой сустав
21.

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
a)

привычный вывих плеча

15

b)

отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

c)

“болтающийся” плечевой сустав в
поверхностей составляющих его костей

результате

резекции

суставных 40

Примечания:
1. Страховая сумма по ст.21 выплачивается 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. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае,
если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в
период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча
должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось
его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма
не выплачивается.
Верхняя конечность: плечо
22.

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации:
a)

с лопаткой, ключицей или их частью

80

b)

плеча на любом уровне

75

c)

единственной конечности на уровне плеча

100

Верхняя конечность: локтевой сустав
23.

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
a)

отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20
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b)

“болтающийся” локтевой сустав (в
поверхностей составляющих его костей)

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)
результате

резекции

суставных 30

Примечание.
Страховая сумма по ст.23 выплачивается 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.
Верхняя конечность: предплечье
24.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
a)

к ампутации предплечья на любом уровне

65

b)

к экзартикуляции в локтевом суставе

70

c)

к ампутации единственной конечности на уровне предплечья

100

Верхняя конечность: лучезапястный сустав
25.

Повреждение области лучезапястного сустава,
отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе

повлекшее

за

собой 15

Примечание.
Страховая сумма по ст.25 выплачивается в том случае, если отсутствие движений в
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Верхняя конечность: кисть
26.

Повреждение кисти, повлекшее за собой:
a)

потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или 65
лучезапястного сустава

b)

ампутацию единственной кисти

100

Верхняя конечность: пальцы кисти
Первый палец
27.

Повреждения пальца, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений в одном суставе

10

b)

отсутствие движений в двух суставах

15

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции первого пальца выплачивается 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.
28.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)

реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

5

b)

ампутацию на уровне ногтевой фаланги

10

c)

ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)

15

d)

ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря 20
пальца)

e)

ампутацию пальца с пястной костью или частью ее

Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
29.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)

отсутствие движений в одном суставе

5

b)

отсутствие движений в двух или трех суставах пальца

10

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается в том случае,
если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
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Статья

Характер повреждения

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)

подтверждено справкой этого учреждения.
30.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)

реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

3

b)

ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги

5

c)

ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг

10

d)

ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца

15

e)

потерю пальца с пястной костью или частью ее

20

Примечание.
При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора
страхования страховая сумма выплачивается с учетом каждого повреждения путем
суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100%
для обеих кистей.
Таз
31.

Повреждения таза, повлекшие
тазобедренных суставах:

за

собой

отсутствие

движений

в

a)

в одном суставе

20

b)

в двух суставах

40

Примечание.
Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов)
выплачивается 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
32.

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений (анкилоз)

20

b)

несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра

30

c)

эндопротезирование

40

d)

“болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра

45

Примечание.
Страховая сумма по ст.32b выплачивается в том случае, если это осложнение травмы
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Нижняя конечность: бедро
33.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра:
a)

одной конечности

70

b)

единственной конечности

100

Нижняя конечность: коленный сустав
34.

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
a)

отсутствие движений в суставе

b)

“болтающийся” коленный сустав в
поверхностей составляющих его костей

c)

эндопротезирование

20
результате

резекции

суставных 30
40

Нижняя конечность: голень
35.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a)

ампутацию голени на любом уровне

60

b)

экзартикуляцию в коленном суставе

70

100

Статья

Характер повреждения

c)

ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

Размер
страхового
обеспечения
(в %% от
страховой
суммы)
100

Нижняя конечность: голеностопный сустав
36.

Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
a)

отсутствие движений в голеностопном суставе

20

b)

“болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных 40
поверхностей составляющих его костей)

c)

экзартикуляцию в голеностопном суставе

50

Примечание.
Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в ст.36, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелое последствие.
Нижняя конечность: стопа
37.

Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a)

несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением 5
пяточной и таранной костей)

b)

несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной 15
или пяточной кости

c)

артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) 20
или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)

ампутацию на уровне:
d)

плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)

30

e)

плюсневых костей или предплюсны

40

f)

таранной, пяточной костей (потеря стопы)

50

Примечание.
Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.37 (a, b,
c), выплачивается в том случае, если они будут установлены лечебнопрофилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “d”, “e”, “f” – независимо
от срока, прошедшего со дня травмы.
Нижняя конечность: пальцы стопы
37.

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за
собой ампутацию:
первого пальца:
a)

на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава

5

b)

на уровне основной фаланги или плюснефалангового сустава

10

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
c)

одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

5

d)

одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюснефаланговых 10
суставов

e)

трех-черырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

f)

трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых 20
суставов

15

Примечание.
Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или
ее частью, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

По случаям постоянной нетрудоспособности, не указанным в Таблице, размер страхового обеспечения
зависит от серьезности травмы в сравнении со случаями, указанными в Таблице.
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Суммы страхового обеспечения, которые будут определены в отношении конкретных случаев
постоянной нетрудоспособности вследствие одного и того же несчастного случая, суммируются, но
общая сумма выплачиваемого страхового обеспечения не может превышать общей страховой суммы.
Таблица 1
Острота зрения

Размер
страховой
суммы,

До травмы

после травмы

Подлежащей
выплате, %

1,0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
5
10
10
10
15
20
30
40
50

0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
5
10
10
15
20
30
40
50

0,8

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
10
10
15
20
30
40
50

0,7

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже 0,1
0,0

3
5
10
10
15
20
30
40
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Приложение 8.
Таблица размеров выплат страхового обеспечения в случае полной или частичной потери органов
(в процентах от страховой суммы)
Постоянная полная потеря органов
Полная потеря зрения на оба глаза (или единственного глаза)

100%

Полный неизлечимый психоз

100%

Потеря обеих рук до плечевого сустава или обеих кистей

100%

Полная глухота на оба уха травматического происхождения

100%

Удаление нижней челюсти

100%

Потеря речи

100%

Потеря одной руки и одной ноги

100%

Потеря одной руки до плечевого сустава и одной ступни

100%

Потеря одной кисти и одной ступни

100%

Потеря одной кисти и одной ноги

100%

Потеря обеих ног

100%

Потеря обеих ступней

100%

Постоянная частичная потеря органов
Голова
Ущерб кости черепа по всей толщине кости:
a)

Поверность от 6 кв.см

40%

b)

Поверхность от 3 до 6 кв.см

20%

c)

Поверхность менее 3 кв.см

10%

Частичное удаление нижней челюсти, верхней части или половины
врехнечелюстной кости

40%

Потеря одного глаза (или полная потеря зрения одного глаза)

40%

Полная глухота на одно ухо

30%

Верхние конечности

Правая

Левая

Потеря одной руки или одной кисти

60%

50%

Значительные повреждение кости руки (определенное и неизлечимое поражение)

50%

40%

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)

65%

55%

Полный паралич огибающего нерва

20%

15%

Анкилоз (отсутствие движения сустава) плеча

40%

30%

Анкилоз локтя
a)

с фиксацией в удобной позиции (15 градусов от прямого угла)

25%

20%

b)

с фиксацией в неудобной позиции

40%

35%

Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и
неизлечимое поражение)

40%

30%

Полный паралич центрального нерва

45%

35%

Полный паралич лучевого нерва at the torsion cradle

40%

35%

Полный паралич лучевого нерва предплечья

30%

25%

Полный паралич лучевого нерва кисти

20%

15%

Полный паралич локтевого нерва

30%

25%

Анкилоз запястья с фиксацией в удачной позиции

20%

15%

Анкилоз кисти с фиксацией в неудачной позиции (сгибание или деформированное
разгибание или перевернутое положение)

30%

25%

Полная потеря большого пальца руки

20%

15%

Частичная потеря большого пальца руки (ногтевой фаланги)

10%

5%
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Полный анкилоз большого пальца руки

20%

15%

Полная ампутация указательного пальца

15%

10%

Ампутация двух фаланг указательного пальца

10%

8%

Ампутация ногтевой фаланги указательного пальца

5%

3%

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев

35%

25%

Ампутация большого пальца и другого пальца руки (кроме указательного)

25%

20%

Ампутация двух пальцев руки (кроме большого и указательного)

12%

8%

Ампутация трех пальцев руки (кроме большого и указательного)

20%

15%

Ампутация четырех пальцев руки (включая большой палец)

45%

40%

Ампутация четырех пальцев руки (исключая большой палец)

40%

35%

Ампутация среднего пальца

10%

8%

Ампутация любого другого пальца (кроме большого, указательного и среднего)

7%

3%

Нижние конечности
Потеря бедра (верхней части)

60%

Потеря бедра (нижней части) и ноги

50%

Полная потеря ступни (тибиально-предплюсневое вычленение)

45%

Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое вычленение)

40%

Частичная потеря ступни (серединно-предплюсневое вычленение)

35%

Частичная потеря ступни (предплюсне-плюсневое вычленение)

30%

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)

60%

Полный паралич наружного подколенного седалищного нерва

30%

Полный паралич внутреннего подколенного седалищного нерва

20%

Полный паралич двух нервов (наружного и внутреннего подколенного
седалищного нерва)

40%

Анкилоз бедра

40%

Анкилоз колена

20%

Потеря костного вещества 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%

Ампутация четырех пальцев стопы

10%

Анкилоз большого пальца стопы

10%

Ампутация двух пальцев стопы

5%

Ампутация одного пальца стопы (кроме большого пальца)

3%

Примечания:
1.
Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме большого
пальца) даст право только на 50% компенсации, которая полагается за их потерю.
2.

3.

Общая сумма страхового обеспечения, подлежащая выплате в связи с несколькими повреждениями (потерей)
органов в результате одного несчастного случая, рассчитывается путем суммирования, но окончательный
размер страхового обеспечения не может превышать страховую сумму.
Если застрахованное лицо является левшой, о чем была сделана оговорка при заключении договора,
установленные выше процентные соотношения для левых и правых конечностей должны быть заменены на
противоположные.
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Приложение 9.
Перечень критических заболеваний
1.

Рак
Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, гистологически
квалифицируемых как злокачественные с бесконтрольным ростом, наличием метастаз и
инвазией в нормальную ткань. Термин рак также включает лейкемию и злокачественные
заболевания лимфатической системы, в том числе болезнь Ходжкина.
Исключения из определения:
•
все степени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии;
•
все злокачественные опухоли кожных покровов и злокачественная меланома стадии IA
(T1a No Mo);
•
все опухоли, гистологически описанные как предраковые;
•
рак предстательной железы стадии 1 (1a, 1b, 1c);
•
любой неинвазивный рак;
•
все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.

2.

Инфаркт миокарда
Омертвление участка миокарда в результате ишемии. Диагноз должен быть поставлен при
наличии всех нижеследующих признаков:
•
присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке;
•
новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда;
•
значительное увеличение в крови уровня ферментов, характерных для повреждения
клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).
Исключения из определения:
•
инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей Тропонинп
I или T в крови;
•
другие острые коронарные синдромы.

3.

Инсульт
Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать неврологическую симптоматику
длительностью более 24 часов, и включающие в себя омертвление участка мозговой ткани,
геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден наличием типичных клинических
симптомов и данными компьютерной или магнито-резонансной томографии головного мозга.
Длительность неврологической симптоматики должна составлять минимум 3 месяца.
Исключения из определения:
•
преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
•
травматические повреждения головного мозга;
•
неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени.

4.

Почечная недостаточность
Терминальная стадия почечной недостаточности,
характеризующаяся хроническим
необратимым нарушением функции обеих почек, и как результат, постоянное применение
почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа) или выполнение
трансплантации донорской почки.

5.

Хирургическое лечение коронарных артерий
Достоверное подтверждение проведения операции на органах грудной полоти открытым
доступом, в целях коррекции двух или более стенозированных или закупоренных коронарных
артерий, методом обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена при
наличии коронарной ангиографии.
Исключения из определения:
•
ангиопластика и/или другие манипуляции на артериях;
•
лапароскопические хирургические манипуляции.
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6.

Трансплантация жизненно важных органов
Достоверное подтверждение проведения операции по пересадке от человека к человеку (в
качестве реципиента), таких жизненно важных органов как сердце, легкие, печень,
поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. Трансплантация других
органов, частей органов или какой-либо ткани исключается из определения.

7.

Паралич
Полная и постоянная потеря двигательной функции двух или более конечностей по причине
паралича вследствие несчастного случая или заболевания спинного мозга. Длительность
течения этих состояний должна быть подтверждена соответствующей медицинской
документацией и наблюдаться на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев.
Исключение из определения:
•
синдром Гийена – Баре

8.

Хирургическое лечение заболеваний аорты
Непосредственное проведение хирургического вмешательства в целях лечения хронического
заболевания аорты посредством иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом.
Под термином аорта в данном конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную
части, ветви аорты исключаются из определения.

9.

Пересадка клапанов сердца
Хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца искусственным клапаном.
Определение включает замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных
(клапанов легочной артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие
развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.

10.

Слепота
Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие перенесенного
заболевания
или
несчастного
случая.
Диагноз
должен
быть
подтвержден
врачом-офтальмологом.

11.

Рассеянный склероз
В качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов
демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными
признаками заболевания при магнито-резонансной томографии. Диагноз должен быть
поставлен при наличии одного из следующих признаков:
•
неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение минимум
шести месяцев;
•
перенесение по меньшей мере двух документально подтвержденных обострений
подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере, за один месяц
до заявления);
•
один документально подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений
вместе с наличием характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со
специфическими
повреждениями,
регистрируемыми
при
магнито-резонансной томографии.
Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом.

12.

СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови
Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром
Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при условии наличия
всех ниже перечисленных обстоятельств:
•
заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по
медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия;
•
учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою
ответственность по факту заражения Застрахованного;
•
застрахованный не является больным гемофилией.
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13.

Доброкачественная опухоль мозга
Постоянное
неврологическое
расстройство,
развившееся
вследствие
удаления
доброкачественной опухоли мозга под общей анестезией, или при неоперабельной опухоли.
Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами КТ или МРТ,
характерными для данного состояния. Постоянное расстройство должно быть подтверждено
медицинскими документами в течение, по меньшей мере, 3 месяцев. Из определения
исключаются все кисты, гранулемы, мальформации вен и артерий головного мозга, гематомы и
опухоли гипофиза или позвоночника.

14.

Кардиомиопатия
Точный диагноз кардиомиопатия, подтвержденный специалистом, а также специальными
исследованиями (например, эхокардиография). При этом должны наблюдаться нарушения
функции желудочков, имеющие следствием недостаточность не ниже III функционального
класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA). Описанные
выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в
течение 3 месяцев.

15.

Коматозное состояние
Бессознательное состояние, с отсутствием ответной реакции на окружающие внешние
раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на протяжении
длительного промежутка времени, с использованием систем жизнеобеспечения, по меньшей
мере, в течение 96 часов, и имеющее следствием постоянную неврологическую симптоматику.
Кома вслдствие злоупотребления наркотическими средствами или алкоголем не покрывается.

16.

Энцефалит
Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или мозжечка)
бактериальной и вирусной этиологии. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также
результатами специальных исследований (например, анализ крови и цереброспинальной
жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Кроме того, заболевание должно иметь следствием
постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых
действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на
себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться
туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность
передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные
функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного заболевание может также
являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати
самостоятельно без посторонней помощи. Описанные выше условия должны быть
подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.

17.

Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность)
Поражение печени тяжелой степени, приводящее к циррозу. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом, поражение печени должно соответствовать степени B или C по классификации
Чайлд-Пью в соответствии со следующими критериями:
•
постоянная желтуха (показатель билирубина > 2 мг/дл или >35 мкмоль/л);
•
асцит средней степени тяжести;
•
значение альбумина <3,5 г/дл;
•
печеночная энцефалопатия.
Из покрытия исключаются:
•
стадия A по классификации Чайлд-Пью;
•
заболевание печени, вследствие злоупотребления алкоголем, наркотическими или
лекарственными препаратами.
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Приложение 10
Таблица размеров выплат страхового обеспечения в случаях травм (состояний), наступивших в
результате несчастного случая и ведущих к постоянной нетрудоспособности
(в процентах от страховой суммы)
№

Описание травмы (состояния)

1.

Утрата одной или более конечностей

100%

2.

Утрата зрения в одном или обоих глазах

100%

3.

Потеря речи

100%

4.

Полная глухота (потеря слуха) на оба уха

100%

5.

Полная глухота (потеря слуха) на одно ухо

25%

6.

Полная утрата контроля (полная невозможность использования):

7.

i) спины или позвоночного столба верхней части грудного отдела без повреждения спинного мозга;

40%

ii) шеи или позвоночного столба шейного отдела без повреждения спинного мозга;

30%

iii) плечевого, локтевого или кистевого сустава любой руки;

25%

iv) тазобедренного, коленного и голеностопного сустава любой ноги.

20%

Полная утрата или утрата контроля (полная невозможность использования):
i) большого пальца руки

30%

ii) указательного пальца

20%

iii) любого другого пальца руки

10%

iv) большого пальца ноги

15%

v) любого другого пальца ноги

5%
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Приложение 11
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Страхователь
Ф.И.О.:
Пол:

мужской

Дата рождения:

женский

Паспортные данные: серия

номер

выдан

кем

Адрес регистрации: индекс
улица

дом

страна
корп.

Почтовый адрес: индекс
улица

город

кв.
страна

дом

корп.

Дом. телефон:

город
кв.

Моб. телефон:

Прошу заключить договор страхования от несчастных случаев и болезней в соответствии с
действующими «Правилами страхования от несчастных случаев и болезней» в отношении лица и на
условиях ниже:

Застрахованный
Ф.И.О.:
Пол:

мужской

женский

Дата рождения:

Паспортные данные: серия

номер

выдан

кем
Адрес регистрации: индекс
улица

дом

страна
корп.

Почтовый адрес: индекс
улица

дом

Дом. телефон:
Место работы:

город
кв.

страна
корп.

город
кв.

Моб. телефон:
название организации

должность
описание служебных обязанностей

Условия страхования
Страховые риски

Страховая сумма

Страховой взнос

смерть в результате несчастного случая
смерть в результате несчастного случая или болезни
инвалидность I, II, III групп в результате несчастного случая
инвалидность I, II, групп в результате несчастного случая или
болезни
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инвалидность I, II, групп в результате несчастного случая или
болезни, III группы в результате несчастного случая
инвалидность I группы в результате несчастного случая или
болезни II, III групп в результате несчастного случая
травма в результате несчастного случая

Итого:
Валюта договора:

RUR

USD

EUR

Выгодоприобретатели
Фамилия, Имя, Отчество

Степень
родства

Паспортные данные

Доля,
%

Сумма долей всех выгодоприобретателей не должна превышать 100%.

Срок страхования
с

по

Мы подтверждаем, что предоставленные нами сведения являются правдивыми и полными. На момент заключения
договора Застрахованный не является инвалидом I, или II, или III группы по общему заболеванию или трудовому увечью;
не имеет направления на прохождение Государственной медико-социальной экспертизы (ГМСЭК) в связи с
заболеванием или увечьем; в течение 12 месяцев, предшествующих заключению договора, период непрерывной
нетрудоспособности Застрахованного не превышал 60 календарных дней.
Мы подтверждаем, что на момент заключения договора не существует каких-либо заявлений о страховании жизни и
здоровья Застрахованного, направленных в другие страховые компании. Другие договоры страхования / полисы ООО
«СК Чабб Жизнь» или других страховых компаний, предусматривающие выплаты в возмещение вреда жизни и здоровья
Застрахованного, не действуют.
Мы обязуемся заблаговременно проинформировать Страховщика о намерении заключить другие договоры
страхования, предусматривающие выплаты в возмещение вреда жизни и здоровью Застрахованного, с другими
страховыми компаниями.
Нам известно, что в случае сообщения неточных сведений или сокрытия обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени риска, договор страхования, заключаемый ООО «СК Чабб Жизнь» в отношении
жизни и здоровья Застрахованного, может быть признан недействительным.

Страхователь:
подпись

Ф.И.О.

Застрахованный:
подпись

Ф.И.О.

Дата:
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Приложение 12

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ

Общая информация
Страховой полис, по которому предъявляется заявление:
Номер полиса:
Дата вступления полиса в силу:
Ф.И.О. Застрахованного лица:
Ф.И.О. Заявителя
Почтовый адрес Заявителя: индекс
улица

дом

корп.

Дом. телефон:

страна

город

кв.

Моб. телефон:

Заполняется при наступлении несчастного случая
Дата, когда произошел несчастный случай:

Время:

Где произошел несчастный случай:
Каким образом произошел несчастный случай:
Последствия, наступившие в результате несчастного случая, и их точное описание:
полученные травмы
хирургическое вмешательство
находился(лась) на амбулаторном лечении с

по

находился(лась) на стационарном лечении с

по

Исход травмы:
выздоровление
инвалидность

группы на срок

лет / пожизненно (нужное подчеркнуть)

летальный исход, дата

Заполняется при наступлении заболевания
Дата начала заболевания:
симптомы
Установленный диагноз:
Последствия, наступившие в результате заболевания, и их точное описание:
осложнения
хирургическое вмешательство
находился(лась) на амбулаторном лечении с

по
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находился(лась) на стационарном лечении с

по

Исход заболевания:
выздоровление
инвалидность

группы на срок

лет / пожизненно (нужное подчеркнуть)

летальный исход, дата

Информация о Застрахованном лице
студент / учащийся
работает
не работает

Дата прекращения работы

Должность Застрахованного лица:
Должностные обязанности Застрахованного лица:
Место работы / учебы:
Ф.И.О. и адрес работодателя:
На основании данного Заявления прошу выплатить страховое обеспечение.
Примечание:
▪
Если Застрахованным лицом является ребенок или недееспособное/ограниченно дееспособное лицо, то
интересы, связанные с получением страховой выплаты, осуществляются законными представителями.
Документы, подтверждающие их полномочия должны прилагаться к Заявлению;
▪
Если Заявление подписано лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна
прилагаться доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Информация о Заявителе
Паспортные данные: серия

номер

выдан

кем

Банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты:
Название банка
Расчетный счет банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
Получатель (Ф.И.О.)
Лицевой (или расчетный) счет получателя в банке
Документы, подтверждающие наступление события, прилагаются.
Настоящим заявлением я разрешаю любому медицинскому работнику или учреждению, имеющему информацию о
моей истории заболевания, физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе состояния здоровья,
предоставлять ее в случае необходимости ООО «СК Чабб Жизнь».Это разрешение действительно в течение трех
лет, начиная с даты страхового случая. Копия этого разрешения в такой же степени действительна, как и ее
оригинал. Я разрешаю ООО «СК Чабб Жизнь» использовать эту информацию только для решения вопросов,
связанных с признанием данного случая страховым и определения размера страховой выплаты. Я соглашаюсь с
тем, что недостоверное изложение обстоятельств, произошедшего со мной страхового случая и его последствий
повлечет за собой отказ в страховой выплате.

подпись

Ф.И.О.

Дата:
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Приложение 13а
Personal Accident Questionnaire/ Анкета по страхованию от несчастного случая

Name; first name:
Фамилия; Имя:

Address:
Адрес:

Date of birth:
Дата рождения

Nationality:
Гражданство:

Professional Activities:
Сфера профессиональной деятельности:
Occupation:
Профессия:

Nature of Business / Description of Operations:
Предмет бизнеса / Описание работы:

Sport Activities:
Занятия спортом:
Are you engaged in:
Вы занимаетесь:

Motorboat, motorcar or motorcycling sport?
Yes/Да 
Спортом, связанным с катанием на лодках, автомобилях, мотоциклах?

No/Нет 

Driving or riding in any kind of race or competition?
Авто- или мотогонками?

Yes/Да 

No/Нет 

Scuba diving?
Дайвингом?

Yes/Да 

No/Нет 
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Yes/Да 

No/Нет 

Private aviation, parachuting or hang-gliding?
Yes/Да 
Управлением самолетами, парашютным спортом, дельтапланеризмом?

No/Нет 

Hunting?
Охотой?

Yes/Да 

No/Нет 

Rock climbing or mountaineering?
Скалолазанием, альпинизмом?

Yes/Да 

No/Нет 

Yes/Да 

No/Нет 

Potholing?
Спелеологией?

Any other sport or activity which is likely to involve high risk
of accident?
Другими видами спорта с высоким риском для жизни?

If you answered YES to any of the above questions, please provide specific details of the event below:
Если Вы ответили ДА на любой из вышеперечисленных вопросов, опишите подробнее, чем
занимаетесь:

Other high risks exposed activities:
Другие виды деятельности с высоким риском для жизни:

Are you handling with dangerous materials or hazardous goods?
Yes/Да 
No/Нет 
Работаете ли Вы с опасными материалами или товарами с высокой степенью травматизации?
Are you planning to have a trip in a highly exposed region (such as: civil war region; region with a great deal
of crime; visit after a natural disaster) ?
Yes/Да 
No/Нет 
Планируете ли Вы посетить регионы с высоким уровнем риска для жизни (такие как: территории
гражданских войн, территории с высоким уровнем преступности или регионы после природных
катастроф) ?
If you answered YES to any of the above questions, please provide specific details of the event below:
Если Вы ответили ДА на любой из вышеперечисленных вопросов, сообщите детали поездок:

Medical Impairments:
Состояние здоровья:
Do you have any problems with your eyes or vision, hearing or balance? Yes/Да 

Есть ли у Вас отклонения в функции глаз или проблемы со зрением, слухом, поддержанием
равновесия тела?

Nо/Нет
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Have you ever suffered or do you suffer from:
Вы когда-либо страдали или страдаете от:
Nervous or mental disorders, drug addiction or alcoholism?
Yes/Да 
Неврологических или психических заболеваний, наркомании или алкоголизма?

No/Нет 

Epilepsy, vertigo, faint, syncope, apoplexy, palsy or heart attack?
Yes/Да 
No/Нет 
Эпилепсии, головокружения, потерь сознания, обмороков, инсультов, параличей, сердечных
приступов?
If you answered yes to any of the above questions, please provide specific details, such as date and duration
of illness, names and addresses of doctors and hospitals, respectively below:
Если Вы ответили ДА на любой из вышеперечисленных вопросов, сообщите даты, длительность
заболеваний, имена, адреса врачей и лечебных учреждений:

Have you ever been declined or accepted on special term for accident cover? Yes/Да 
No/Нет 
Подавали ли Вы ранее заявление на страхование от несчастного случая, которое было отклонено или
принято на особых условиях?

Declaration of the applicant:
Заявление клиента:
I declare that the answers I have given are, to the best of my knowledge, true and that I have not withheld any
material information that may influence the assessment or acceptance of the proposal.
Я заявляю, что мои ответы правдивы и я не скрыл важную информацию, которая может повлиять
на оценку условий страхования или принятие положительного решения по предложению.
I agree that this form will constitute an integral part of my proposal for personal accident and that failure to
disclose any material fact known to me may invalidate the assurance contract.
(A material fact is one likely to influence acceptance or assessment of this proposal by Underwriters. If you
are in any doubt as to whether a fact is material or not, you must disclose it.)
Я согласен, что данные из анкеты могут быть включены в мое предложение по страхованию от
несчастного случая. Я понимаю, что раскрытие известных мне существенных фактов может
привести к признанию договора недействительным.
(Любое существенное событие может иметь значение при составлении заключения Андеррайтера
и принятии положительного решения по предложению. Если Вы сомневаетесь в принадлежности
события к существенному, его, все равно, необходимо включить в Анкету.)

(Applicant Signature)

(Date)

(Подпись Заявителя)

(Дата)
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Застрахованный
Ф.И.О.:
Пол:

мужской

Рост (см):
плюс

Дата рождения:

женский

Вес (кг):

Изменение веса за последние 12 месяцев (кг):

минус Причина изменения:

Приложение 13б
АНКЕТА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский анамнез
При положительных ответах на вопросы медицинской анкеты необходимо указать диагнозы,
продолжительность лечения, названия медицинских учреждений и другую уточняющую ответ информацию.

даты

постановки,

1. Находитесь ли Вы под наблюдением врача или получаете ли какое-либо лечение в
настоящее время?

нет

да

2. Ставился ли Вам диагноз заболевания, прямо или косвенно связанного с ВИЧ-инфекцией
/ СПИДом?

нет

да

3. Были ли у Вас отказы в приеме крови как донора?

нет

да

4. Ставился ли Вам диагноз или проводилось ли лечение какого-либо заболевания,
передающегося половым путем?

нет

да

5. Имели ли Ваши родители, братья или сестры когда-нибудь диабет, высокое кровяное
давление, заболевания сердца или почек, рак или психические заболевания?

нет

да

(а) нарушения зрения, слуха или носоглотки?

нет

да

(б) головокружения, обмороки, конвульсии, головные боли, нарушение речи, паралич, потеря
сознания, мозговые или невротические нарушения?

нет

да

(в) одышка, постоянная хрипота или кашель, кровохаркание, бронхит, плеврит, астма, эмфизема,
туберкулез или хронические заболевания дыхательных путей?

нет

да

(г) боли в груди, пальпитация, повышенное кровяное давление, ревматическая лихорадка,
сердечный приступ или другие нарушения сердечно-сосудистой системы?

нет

да

6. Лечились ли Вы когда-либо по нижеследующим показаниям, либо были ли у Вас
нижеследующие состояния
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(д) желтуха, кишечные кровотечения, язва, грыжа, колит, аппендицит, дивертикулит,
геморроиды, нарушения пищеварении или другие нарушения желудочно-кишечного тракта,
печени или желчного пузыря, хроническая или повторяющаяся диарея?

нет

да

(е) сахар, альбумин, кровь или гной в моче, венерические болезни, камни или другие нарушения
почек, мочевого пузыря, простаты или репродуктивных органов?

нет

да

(ж) диабет, заболевание щитовидной железы, другие нарушения эндокринной системы?

нет

да

(з) неврит, люмбо-сакральный радикулит, ишиас, люмбоишиалгия, ревматизм, артрит, подагра
или нарушения костно-мышечного аппарата, включая позвоночник, спину и суставы?

нет

да

(и) деформация, хромота или ампутация?

нет

да

(к) болезни кожи, лимфатических узлов, киста, опухоль или рак?

нет

да

(л) аллергия, анемия и другие нарушения кровеносной системы?

нет

да

(а) имели ли Вы какие-нибудь психические или физические нарушения, не названные выше?

нет

да

(б) проходили ли вы медицинское обследование, получали ли Вы консультацию или имели ли
Вы травмы, болезни, операции?

нет

да

(в) находились ли Вы в больнице, клинике, санатории или другом медицинском учреждении?

нет

да

(г) проводили ли Вам переливание крови?

нет

да

(д) советовали ли Вам обследоваться, лечь в больницу или сделать операцию, однако Вы не
следовали этому совету?

нет

да

7. Кроме того, в течение последних пяти лет:

Уточняющая информация
№ вопроса

комментарии

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация является самой полной и достоверной. Мне известно,
что дача мною заведомо ложных ответов на вышеуказанные вопросы ведет к признанию недействительным
любого договора страхования, заключаемого ООО «СК Чабб Жизнь» в отношении моей жизни и здоровья.
Я также уполномочиваю любого зарегистрированного врача, медицинское учреждение, страховую организацию,
владеющих записями или воспоминаниями о моем здоровье, передавать всю такую информацию, включая первичную
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медицинскую историю, страховой копании или ее перестраховщикам.

Застрахованный:
подпись

Ф.И.О.

Дата:

Оригинал Анкеты передается Страховщику.

Приложение 13в
Декларация здоровья служащего для страхования жизни по групповой схеме
Работодатель________________________
Служащий___________________________

Полис №__________________________________
Дата рождения_____________________________

Место работы в настоящее время____________________________________________________
Рост_______Вес_______Потеря или Прибавка в весе за последний год_____________________
Лечащий врач (имя и адрес)_______________________________________________________
1. В настоящее время Вы здоровы и нет физических, психических нарушений или уродств?
2. Вы страдали или страдаете от следующих заболеваний:
А) заболевания сердечно-сосудистой системы (заболевания сердца, ревматическая лихорадка, высокое кровяное
давление, заболевания артерий и вен)?
Б) заболевания дыхательной системы (туберкулез, астма, длительный кашель, пневмония)?
В) заболевания мочеполовой системы (инфекция почек, мочевых и половых органов, почечные камни, венерические
заболевания)?
Г) заболевания желудочно-кишечного тракта (нарушения пищеварения, язва желудка или двенадцатиперстной кишки,
гепатит Б или другие заболевания печени, заболевания желчного пузыря)?
Д) заболевания нервной системы или психические заболевания (эпилепсия, судороги или обмороки, частые головные
боли, нервные припадки)?
Е) диабет, опухоли или какие-либо заболевания крови, заболевания эндокринных желез, селезенки, глаз, ушей, кожи?
Ж) заболевания костно-мышечного аппарата (включая, позвоночник, конечности, мышцы, кости, суставы, связки,
сухожилия)?
З) необъяснимые ночные поты и/или потеря веса, постоянная лихорадка, хроническая или повторяющаяся диарея
(понос), простудные или другие инфекционные заболевания возникающие без причины или воспаление миндалин?
И) другие заболевания или нарушения в здоровье не указанные выше?
3.
4.
5.
6.

Вам предлагали пройти лечение или Вы лечились в госпитале, проходили оперативное лечение?
Предлагали Вам пройти тест на СПИД или Вы его уже проходили, а также другие исследования касающиеся ВИЧ
инфекции или когда-либо Вам отказали в донорстве?
Консультировал Вас врач по какой-либо причине, включая плановые обследования и анализы крови, или Вам
переливали кровь или препараты крови в течение последних 5 лет?
Вы получали или получаете в настоящее время пособие по нетрудоспособности?
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Если Вы ответили на какой-либо вопрос ДА, пожалуйста, предоставьте более детальную информацию (включая даты,
лечение и его длительность, имя и адрес врача) на обратной стороне этого заявления, включая подпись?
7.Было ли Ваше заявление на страхование когда-либо отклонено, отложено или принято с надбавкой к стандартной
премии?
Я, утверждаю, что все заявления и ответы полные и правдивые. Я согласен, что они, будут основой для договора
страхования в рамках страхового полиса по групповому страхованию, и страховая компания не будет нести
ответственности за риски, в случае если болезнь, травма или смерть произошли по причине, которая была не указана в
анкете (скрыта), и которая требует дополнительной надбавки к премии.
Я, также даю согласие на то, что врачи, сотрудники клиники могут дать информацию относительно моей истории
болезни Страховой Компании.

Место

Дата

Подпись сотрудника

Приложение 13г
ФИНАНСОВАЯ АНКЕТА

Застрахованный
Ф.И.О.:
Дата рождения:

Место рождения:

Место работы:

Должность:

Круг служебных обязанностей:

Финансовая анкета
При заполнении данной анкеты обратите внимание на то, чтобы Ваш ответ на каждый вопрос был полным.
Конфиденциальность Ваших ответов гарантируется.

1. Укажите, пожалуйста, источники и размер дохода, полученного Вами в предыдущем календарном году от:
занятия трудовой деятельностью
инвестиций
других источников
2. Помимо занимаемой должности, имеется ли у Вас дополнительная работа, где существует риск
возникновения несчастных случаев (например, в качестве технического эксперта и т.д.)?
нет

да (укажите подробности)

Дайте подробное описание, указывая приблизительное время занятости на такой работе
3. Какими видами спорта Вы занимаетесь?
(Горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, бобслей, бобслей-рейсинг, альпинизм, ныряние под воду (с каким оборудованием),
бокс, рестлинг, дзюдо, верховая езда, спортивная гимнастика, прыжки в воду, легкая и тяжелая атлетика и т.д.; командные виды
спорта (футбол, хоккей, авторалли и т.д.); воздушные виды спорта (прыжки с парашютом, дельтапланеризм и т.д.))
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4. Существуют ли у Вас другие занятия или увлечения, которые могут иметь значение при оценке
возникновения риска несчастного случая (например, участие в экспедициях, экстремальный туризм,
исследование пещер)?
нет

да (укажите подробности)

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация является самой полной и достоверной. Мне известно, что дача мною
заведомо ложных ответов на вышеуказанные вопросы ведет к признанию недействительным любого договора страхования,
заключаемого ООО «СК Чабб Жизнь» в отношении моей жизни и здоровья.

Застрахованный:
подпись

Ф.И.О.

Дата:

Приложение 14
Согласие на обработку и передачу третьим лицам персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие оператору персональных данных

ООО «СК Чабб Жизнь»

находящемуся по адресу:

119034, Россия, Москва, Барыковский переулок, дом 2

на обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных в целях получения страховой выплаты
по договорам страхования по различным видам страхования, осуществляемым Оператором.
(цели обработки персональных данных)

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
пол;
•
степень родства;
•
медицинские сведения;
•
адрес фактического проживания;
•
контактный телефон.
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)

Действия с моими персональными данными включают в себя:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в информационной системе персональных данных и на
бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ):
в ______________________________________________________________________________ в составе:
(необходимо указать 3е лицо, куда передаются персональные данные, например, для экспертизы)

•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
пол;
•
степень родства;
•
медицинские сведения;
•
адрес фактического проживания;
•
контактный телефон.
а также, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и необходимые для осуществления
указанной цели обработки.
(передача, указание третьих лиц, которым передаются персональные данные, состава передаваемых
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персональных данных)
Предусмотрена автоматизированная обработка персональных данных в информационной системе
персональных данных, которая является многопользовательской системой с разграничением прав доступа,
имеющей подключение к компьютерным сетям общего пользования и сетям международного
информационного обмена.
(описание используемых оператором способов обработки персональных данных: автоматизированная /
неавтоматизированная обработка, в однопользовательском / многопользовательском режиме, с передачей / без передачи
по сетям связи, используя / не используя сети связи общего пользования: Интернет)

Согласие действует на период

5 лет
(срок, в течение которого действует согласие)

и прекращается

при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку
персональных данных, достижение цели обработки персональных данных, по
истечении срока обработки персональных данных.
(условие прекращения обработки персональных данных)

Для обработки и передачи третьим лицам персональных данных, содержащихся в данном согласии,
дополнительного письменного разрешения их обладателя не требуется.
_________________________(дата)
_______________________(подпись)

Приложение 15

НАПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДСТРАХОВОЕ ОБЕСЛЕДОВАНИЕ
В клинику «БУДЬ ЗДОРОВ». Адрес: Комсомольский пр-т, 28 (вход со стороны левого крыла
Московского дворца молодежи). Тел.:8 905 741 67 49, 8 926 198 83 99. Контактное лицо:Егор Анищенко
Ф.И.О.:
Дата обследования:

Дата рождения:
Время:

План обследования:
План 1
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка).

План 2
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в покое с
расшифровкой.

План 3
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в покое с
расшифровкой;
общий
анализ
крови;
биохимический
анализ
крови
(глюкоза,
креатинин,
АЛТ,
гаммаглутамилтрансфераза, билирубин, мочевая кислота); липиды крови (общий холестерин, фракции липопротеидов,
триглицериды).

План 4
Осмотр врача (антропометрия, измерение АД); анализ мочи (вкл. микроскопию осадка); съемка ЭКГ в покое с
расшифровкой; ЭКГ с нагрузкой; общий анализ крови; биохимический анализ крови (глюкоза, креатинин, АЛТ,
гаммаглутамилтрансфераза, билирубин, мочевая кислота); липиды крови (общий холестерин, фракции липопротеидов,
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триглицериды).

Дополнительные обследования:
План 5
Тест на ВИЧ

План 6
Гепатит «С», анти –HCV суммарные

При посещении клиники при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Генеральный директор
ООО «СК Чабб Жизнь»
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