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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
«Болезнь» - любое нарушение состояния здоровья, не вызванное несчастным 
случаем, впервые диагностированное на основании объективных симптомов 
после вступления Договора страхования в силу. 
«Договор(ы) страхования» - договор(ы) страхования жизни, здоровья и 
трудоспособности, заключенный между Страхователем и Страховщиком, 
определяющий условия страхования жизни, здоровья и трудоспособности 
Застрахованного лица, включающий в себя настоящие Полисные Условия. 
Договор страхования заключается и оформляется в порядке, предусмотренном 
настоящими Полисными Условиями. 
«Врач» – специалист с законченным и надлежащим образом, 
зарегистрированным высшим медицинским образованием, не являющийся 
родственником Застрахованного лица и (или) Выгодоприобретателя и 
состоящий в трудовых отношениях или гражданско-правовых отношениях с 
медицинским учреждением. 
«Выгодоприобретатель» – Одно или несколько физических или юридических 
лиц, назначенных Страхователем с согласия Застрахованного лица для 
получения страховых выплат по Договору страхования. 
«Несчастный случай» - Внешнее, кратковременное (до нескольких часов), 
непреднамеренное, не являющееся следствием заболевания или его лечения (за 
исключением неправильных медицинских манипуляций), непредвиденное 
стечение обстоятельств, имевшее место в течение срока страхования, при 
котором вопреки воле Застрахованного и (или) Страхователя, и (или) 
Выгодоприобретателя причиняется вред его здоровью или наступает смерть.  

«Страховщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
компания «Кредит Европа Лайф», созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которое заключает Договор со 
Страхователем в соответствии с Правилами страхования. 
«Страхователь» - Дееспособное физическое лицо, предприниматель без 
образования юридического лица или юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования в соответствии с настоящими Полисными условиями страхования 
от несчастных случаев и болезней. 
 «Застрахованное лицо» - физическое лицо, в отношении жизни, здоровья и 
трудоспособности которого заключен и действует Договор страхования.  
«Выгодоприобретатель» - лицо, указанное в Договоре страхования, в пользу 
которого заключен Договор страхования. 
«Страховой риск» - Предполагаемое событие в жизни Застрахованного, 
предусмотренное Договором, обладающее признаками случайности и 
вероятности, на случай которого осуществляется страхование. При реализации 
страхового риска и соблюдения условий, установленных Полисными условиями 
и Договором, страховой риск признается страховым случаем. 
«Страховой случай» - совершившееся Страховое событие, предусмотренное 
настоящими Полисными Условиями и Договором страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Выгодоприобретателю. 

«Страховая сумма» - определенная Договором страхования денежная сумма, 
исходя из величины которой устанавливается размер страховой премии и 
страховой выплаты. 
 «Страховая премия» - плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику, в порядке и в сроки, установленные Договором 
страхования. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. В соответствии с настоящими Полисными Условиями страхования жизни, 
здоровья и трудоспособности (именуемые также по тексту Полисные Условия) 
Страховщик заключает Договоры добровольного страхования со Страхователем 
в отношении жизни, здоровья, трудоспособности физических лиц.  
1.2. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 
Полисными Условиями, Страховщик обязуется за обусловленную Договором 
страхования плату (Страховую премию) при наступлении Страхового случая из 
перечня поименованных в разделе 3 «Страховые риски. Страховые случаи. 
Объем страхового покрытия.» настоящих Полисных условий, произвести 
страховую выплату (далее Страховую выплату) в порядке, размере и на условиях, 
предусмотренных настоящими Полисными Условиями. 
1.3. Настоящие Полисные Условия являются неотъемлемой частью Договора 
Страхования. 
1.4. После заключения Договора страхования Страхователь производит оплату 

Страховой премии Страховщику в порядке, предусмотренном разделом 5 
«Страховая сумма. Страховая премия и порядок ее уплаты» настоящих 
Полисных условий. 
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, 
связанные с причинением вреда жизни, здоровью, утратой трудоспособности 
Застрахованного лица, наступивших в результате несчастного случая или 
болезни, покрываемых в соответствии с условиями настоящих Полисных 
условий и (или) положений Договора страхования. 
2.2. Не подлежат страхованию и не являются Застрахованными лица, 
страдающие психическими заболеваниями и (или) расстройствами, 
онкологическими и (или) хроническими заболеваниями, которые когда-либо 
требовали амбулаторного лечения или госпитализации, больные СПИДом или 
ВИЧ инфицированные, инвалиды 1,2,3 групп, а также лица, требующие 
постоянного ухода. Если будет установлено, что Договор страхования был 
заключен в отношении таких лиц, то такой Договор страхования считается не 
вступившим в силу. При этом уплаченные по Договору страхования взносы 
подлежат возврату за вычетом понесенных Страховщиком расходов. 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ 
3.1. Страховым риском, на случай наступления, которого проводится 
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками 
вероятности и случайности его наступления. 
Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное 
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) 
Выгодоприобретателю. 
3.2. Страховыми случаями признаются следующие события: 
3.2.1. Смерть Застрахованного лица: 
а) в результате несчастного случая в период действия Договора страхования, за 
исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения из страхового 
покрытия” настоящих Полисных условий (далее - “смерть Застрахованного 
лица”).  
б) в результате ДТП в период действия Договора страхования, за исключением 
случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” 
настоящих Полисных условий (далее – «смерть в ДТП») Застрахованного лица”).  
3.2.2. Инвалидность Застрахованного лица:  
а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных 
в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных 
условий.  
Данное покрытие не применяется при страховании детей. 
Признание Застрахованного лица инвалидом осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-
социальной экспертизы, главным бюро медико-социальной экспертизы, а также 
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, являющимися 
филиалами главных бюро.  
Признание Застрахованного лица инвалидом осуществляется при проведении 
медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния 
организма Застрахованного лица на основе анализа его клинико-
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных с использованием классификаций и критериев, 
утверждаемых Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации: 

Инвалидность Застрахованного лица признается страховым случаем, если: 
- наступила в результате несчастного случая, происшедшего в период действия 
Договора страхования либо болезни, впервые диагностированной в период 
действия Договора страхования. 
- имеются достаточные основания считать, что Застрахованное лицо не будет в 
состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь каким-либо видом 
деятельности, либо видом деятельности, определенным Договором страхования. 
При страховании детей применяется только понятие «инвалидности» без 
присвоения групп инвалидности, но с присвоением категории «ребенок-
инвалид». 
3.2.3. Травмы (Телесные повреждения) Застрахованного лица в результате 
несчастного случая, описанные в соответствующей Таблице №1 размеров 
страховых выплат (Приложение 1.1. к настоящим Полисным условиям), 
указанные в Договоре страхования, за исключением случаев, предусмотренных 
в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных 
условий (далее –” телесные повреждения Застрахованного лица”). 
При страховании детей применяется Таблица №1 (Приложение 1.1. к настоящим 
Полисным условиям), указанная в Договоре страхования, за исключением 
случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” 
настоящих Полисных условий. 
3.2.4. Временная нетрудоспособность Застрахованного лица – неспособность 
Застрахованного лица к оплачиваемому труду на протяжении определенного 
ограниченного периода времени: 
а) в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в 
разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных условий 
(далее - "временная нетрудоспособность Застрахованного лица").  Договором 
устанавливается временная франшиза в 7 календарных дней, то есть период 
времени действия Договора страхования, в течение которого страховое 
покрытие в отношении указанного события не действует.  
Данный страховой риск не применяется при страховании детей. 
3.2.5. Постоянная полная утрата трудоспособности (с присвоением I группы 
инвалидности) Застрахованным лицом: 
Присвоение при проведении медико-социальной экспертизы Застрахованному 
лицу максимальной степени неспособности к труду (т.е.  неспособность 
Застрахованного лица обеспечивать себя материально, занимаясь каким-либо 
видом деятельности), либо видом деятельности, определенным Договором 
страхования). 
а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных 
в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных 
условий. 
б) в результате ДТП в период действия Договора страхования, за исключением 
случаев, предусмотренных в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” 
настоящих Полисных условий.  

Полная постоянная нетрудоспособность Застрахованного Лица признается 
страховым случаем, если: 
- нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая, 
происшедшего в период действия Договора страхования, продолжается не 
менее двенадцати месяцев подряд после ее наступления, и к концу этого срока 
имеются достаточные основания считать, что Застрахованное Лицо в течение 
всей жизни не будет в состоянии обеспечивать себя материально, занимаясь 
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каким-либо видом деятельности, либо видом деятельности, определенным 
Договором страхования.  
Данное покрытие не применяется при страховании детей. 
 3.2.6. Увечья (Частичная постоянная нетрудоспособность) Застрахованного 
лица, телесные повреждения, описанные в соответствующей Таблице №5 выплат 
(Приложение 1.5.) и указанные в Договоре страхования, которые официально 
установлены и признаны медицинскими учреждениями, и которые будут 
длиться на протяжении всей оставшейся жизни Застрахованного лица: 
а) в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных 
в разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных 
условий (далее – «частичная нетрудоспособность Застрахованного лица»).  

Данный страховой риск не применяется при страховании детей. 
3.2.7. Госпитализация Застрахованного лица: 
 в результате несчастного случая, за исключением случаев, предусмотренных в 
разделе 4 “Исключения из страхового покрытия” настоящих Полисных условий 
(далее – “госпитализация Застрахованного лица”). Договором устанавливается 
временная франшиза в 7 календарных дней, то есть период времени действия 
Договора страхования, в течение которого страховое покрытие в отношении 
указанного события не действует.  
3.3. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного, 
сразу нескольких или одновременно всех страховых событий, перечисленных в 
п.3.2, произошедших в результате несчастных случаев и болезней или только 
несчастных случаев. При этом, один договор страхования не может быть 
заключен одновременно по пунктам 3.2.3. и 3.2.6. настоящих Полисных условий. 
3.4. Страховые события, предусмотренные в п.3.2. признаются страховыми 
случаями, если они наступили в период действия Договора страхования и 
подтверждены документами, выданными компетентными органами в 
установленном законом порядке (медицинскими учреждениями, бюро медико-
социальной экспертизы, судом и другими). 
Договором страхования предусмотрено, что страховые события, 
предусмотренные п.п. 3.2.1. и 3.2.5. также признаются страховыми случаями, если 
они наступили после истечения срока действия Договора страхования, однако 
несчастный случай, вследствие которого такие события наступили, произошел в 
период срока действия такого Договора. Договором страхования предусмотрен 
срок не более 365 дней, в течение которого страховые события, предусмотренные 
п. 3.2.1. и 3.2.5. признаются страховыми случаями. Срок исчисляется с даты 
наступления несчастного случая.  
3.5. Договоры страхования заключаются, как правило, без предварительного 
медицинского освидетельствования потенциальных Застрахованных лиц. 
Однако Страховщик оставляет за собой право в каждом конкретном случае или 
при заключении отдельных групп Договоров страхования от несчастных случаев 
перед заключением Договора страхования потребовать подписания 
медицинской декларации, проведения медицинского анкетирования или 
проведения предварительного медицинского освидетельствования, по 
результатам которых Страховщик вправе принимать индивидуальные 
андеррайтерские решения, влекущие применение скидок (надбавок, в виде 
поправочных коэффициентов), либо расширения перечня индивидуальных 
условий страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящим Полисным условиям. 
Медицинское освидетельствование проводится за счет Страхователя. В 
зависимости от результатов предварительного медицинского 
освидетельствования или медицинского анкетирования Застрахованному лицу 
может быть установлена соответствующая группа риска в соответствии с 
андеррайтерскими стандартами и требованиями Страховщика.   При 
определении группы риска учитываются различные факторы риска, в 
частности: производственные, бытовые, генетические, образ жизни (стрессы, 
нервные перегрузки, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ 
жизни и т.д.), но не ограничиваясь вышеназванными.   Указанные факторы риска 
Страховщик вправе учитывать при исчислении страховых тарифов по 
конкретным Договорам страхования и группам Договоров страхования, однако 
в любом случае применение тарифной политики Страховщика должно 
соответствовать требования действующего законодательства Российской 
Федерации. В случае отказа потенциального Застрахованного лица от 
прохождения медицинского освидетельствования Договор страхования может 
быть заключен только на условиях, предусматривающих применение к 
страховому тарифу повышающих коэффициентов. 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
4.1.Страховое событие, указанное в п. 3.2. настоящих Полисных условий, не 
является Страховым случаем, если оно произошло в результате: 

4.1.1.Алкогольного отравления Страхователя (Застрахованного лица), либо 
токсического или наркотического опьянения и/или отравления Страхователя 
(Застрахованного лица) в результате потребления им наркотических, 
сильнодействующих, психотропных веществ и/или лекарственных средств без 
предписания врача соответствующей квалификации; 
4.1.2.Добровольного употребления алкоголя, любых заменителей алкоголя, 
наркотических, психотропных и токсических веществ и действий 
Застрахованного лица, связанных с этими факторами, за исключением принятия 
лекарственных средств в точном соответствии с предписаниями врача 
соответствующей квалификации; 
4.1.3. Любых иных действий Страхователя, Застрахованного лица или 
Выгодоприобретателя по Договору страхования, направленных на наступление 
Страхового случая; 
4.1.4.Управления Страхователем (Застрахованным лицом) любым транспортным 
средством без права на управление, либо в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, либо передачи Страхователем (Застрахованным 
лицом) управления лицу, не имевшему права на управление транспортным 

средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 
4.1.5.Заболевания Застрахованного лица СПИДом или ВИЧ-инфекцией; 
4.1.6.Причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием 

Застрахованного лица, а также параличей, эпилептических припадков, если они 
не явились следствием несчастного случая; 
4.1.7.Несения Страхователем (Застрахованным лицом) действительной службы в 
любых вооруженных силах любого государства либо непосредственного участия 
в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных 
операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего; 
4.1.8.Во время нахождения Застрахованного в местах лишения свободы, а также в 
изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных 
для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступления; 
4.1.9.Косметических операций, если они осуществлялись по показаниям иным, 
нежели жизненно необходимые; 
4.1.10.Заболеваний, о которых Страхователь (Застрахованное лицо) был 
осведомлен, по поводу которых лечился или получал врачебные консультации в 
течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих дате начала страхования; 
4.1.11.Ухудшения состояния здоровья, вызванного процессом лечения 
Застрахованного лица или хирургическим вмешательством на/в теле 
Застрахованного лица. Однако страхование действует, если подобное лечение 
или хирургическое вмешательство, включая постановку диагноза и 
рентгенотерапию, потребовались в результате наступления несчастного случая, 
покрываемого данными Полисными Условиями; 

4.1.12. Попадания в организм инфекций, вызванных укусами (жалением) 
насекомых. Тем не менее, страхование распространяется на случай инфекции, 
проникшей в организм через раны или другие телесные повреждения, 
полученные в результате несчастного случая, покрываемого данными 
Полисными Условиями.  
4.2. Страховщик освобождается от исполнения обязательств по Договору 
страхования, заключенному в соответствии с настоящими Полисными 
условиями в случае, если: 
- события, указанные в пункте 3.2. настоящих Полисных условий, произошли в 
результате войны, интервенции, военных действий иностранных войск, 
вооруженных столкновений, иных аналогичных или приравниваемых к ним 
событий (независимо от того была ли объявлена война), гражданской войны, 
мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих перерастание в 
гражданское либо военное восстание, бунт, вооруженный или иной незаконный 
захват власти, а также любого иного аналогичного события, связанного с 
применением и/или хранением оружия и боеприпасов, 
- события, указанные в пункте 3.2. настоящих Полисных условий, произошли в 
результате любых повреждений здоровья, вызванных радиационным 
облучением или в результате использования ядерной энергии. 
4.3. Страховщик в любом случае освобождается от исполнения обязательств по 
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Полисными 
условиями в случае самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного 

лица, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо был доведен до 
самоубийства преступными действиями третьих лиц и(или) к этому времени 
Договор страхования действовал более двух лет. 
4.4. Только если специально предусмотрено Договором страхования, события, 
указанные в пункте 3.2. настоящих Полисных условий, признаются страховыми 
случаями, если они произошли в результате:  
- занятия Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональной 
основе (профессиональный спорт), включая соревнования, тренировки и 
попытки установить рекорд; 
- занятия Застрахованным лицом на любительском уровне (массовый спорт) 
опасными видами спорта и видами деятельности, связанными с повышенным 
риском для жизни и здоровья. 
• К опасным видам спорта в настоящих Полисных условиях относятся: 
самолетный спорт, вертолетный спорт, парашютный спорт, 
воздухоплавательный спорт, дельталётный спорт, автомобильный спорт, 
мотоциклетный спорт, альпинизм, скалолазание, горнолыжный спорт, прыжки 
на лыжах с трамплина, сноуборд, скейтбординг, скайтбординг, бобслей, 
фристайл, дайвинг, подводное ориентирование, подводная охота, акватлон 
(подводная борьба, борьба в ластах), парусный спорт, водно-моторный спорт, 
воднолыжный спорт, рафтинг, гребной слалом, велоспорт-ВМХ, велоспорт-
маунтинбайк, конный спорт, футбол, хоккей, бейсбол,  американский футбол, 
спортивное ориентирование, спортивный туризм (горный, лыжный, водный и 
т.д.) 4-6 категории сложности, айкидо, армейский рукопашный бой, бокс, 
вольная борьба, восточное боевое единоборство, греко-римская борьба, джиу-
джитсу, дзюдо, капоэйра, каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, комплексное 
единоборство, рукопашный бой, самбо, тайский бокс, тхэквондо, универсальный 
бой. 
• К видам деятельности, связанных с повышенным риском для жизни и здоровья 
в настоящих Полисных условиях относятся:  
- спелеология, охота, родео, поло (конное поло), зорбинг, паркур, бейсджампинг, 
банджиджампинг, апноэ (фридайвинг), кайтсерфинг; 
- перелет Застрахованного лица в качестве пилота или пассажира любого 
воздушного судна, или летательного аппарата по договору авиаперевозки, 
заключенному с нарушением требований Воздушного кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов (в том числе и международных), 
регулирующих отношения, возникающих в связи с заключением договора 
авиаперевозки; 
- поездки или управления Застрахованным лицом транспортным средством 
категории «А» с объемом двигателя более 125 см. куб. 
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5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ  
5.1.Страховой суммой является денежная сумма, которая определена Договором 
страхования при его заключении, и исходя из которой определяется размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. 
5.2. Страховая сумма для каждого Застрахованного лица устанавливается 
Страховщиком по соглашению со Страхователем и указывается в Договоре 
страхования (Страховом Полисе). Страховая сумма установлена для 
Застрахованного лица в виде сумм, индивидуально определенных для 
отдельных страховых рисков, что отражается в Договоре страхования. 
5.3. При заключении Договора страхования в отношении нескольких лиц, размер 
страховой суммы для каждого Застрахованного лица (в случае необходимости, 
отдельно по каждому страховому риску) может указываться в Договоре 
страхования или в списке Застрахованных лиц. Список Застрахованных лиц 
прилагается к Заявлению о страховании или к Договору страхования и является 
составной и неотъемлемой частью Договора страхования. Формы списка 
Застрахованных лиц и Заявления о страховании являются типовыми. 
5.4. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с 
условиями Договора страхования (Страхового Полиса) и настоящими 
Полисными условиями.  
5.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.   
5.6. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена 
Страхователем единовременно или в рассрочку ежегодными платежами 
безналичным платежом в рублях Российской Федерации по банковским 
реквизитам, указанным в Договоре страхования. 

5.7. Если единовременная страховая премия или ежегодный взнос не уплачены к 
сроку, указанному в Договоре страхования, Договор страхования считается не 
вступившим в силу. 
5.8. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им 
страховой премии и предъявлять их по требованию Страховщика. 
Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то 
никаких прав по Договору страхования в связи с этим такое лицо не приобретает. 
5.9. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год и более 
5.9.1. По Договорам, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховой взнос 
уплачивается в следующих размерах от суммы годового страхового взноса, если 
Договором страхования или программой страхования не предусмотрено иное: 
за 1 месяц - 25%, за 2 месяца - 35%, за 3 месяца - 40%, за 4 месяца - 50%, за 5 
месяцев - 60%, за 6 месяцев - 70%, за 7 месяцев - 75%, за 8 месяцев - 80%, за 9 месяцев 
-85%, за 10 месяцев - 90%, за 11 месяцев - 95%. 

5.10. Страховая премия устанавливается в российских рублях.  
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1.При наступлении Страхового случая и при выполнении Страхователем 
и/или Выгодоприобретателем обязанностей, указанных в п. 6.12. настоящих 
Полисных условий, Страховщик производит Страховую выплату в соответствии 
с условиями Договора страхования. 
6.2. При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного лица» 
страховая выплата производится единовременно в следующем порядке: 

6.2.1. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю или законным 
наследникам Застрахованного лица в размере установленной в Договоре 
страхования страховой суммы.  
6.2.2. Страховая выплата осуществляется и в том случае, если страховые случаи, 
указанные в п.п. 3.2.1. и 3.2.5. настоящих Полисных условий, наступили после 
окончания срока действия Договора страхования, но при этом несчастный 
случай, в результате которого наступили эти страховые случаи, произошел в 
период действия Договора страхования, а сам страховой случай наступил в 
течение определенного Договором срока, считая с момента наступления 
несчастного случая. Максимальный срок в таком случае составляет 365 дней с 
момента наступления несчастного случая. 
6.3. При наступлении страхового случая «Травмы (телесные повреждения 

Застрахованного лица)» страховая выплата осуществляются, в зависимости от 
условий Договора, согласно Таблице №1 или Таблице №5 размеров страховых 
выплат (Приложение 1.1. и 1.5. к настоящим Полисным условиям). 
Применительно к страхованию детей при наступлении страхового случая 
«телесные повреждения Застрахованного лица» страховые выплаты 
осуществляются согласно Таблицам №1 и №2 размеров страховых выплат 
(Приложения 1.1. и 1.2. к настоящим Полисным условиям). 
6.4. При наступлении страхового случая «Инвалидность Застрахованного лица» 
страховые выплаты осуществляются единовременно в следующем размере: 

- при установлении инвалидности I группы в результате несчастного случая 
выплачивается 100 % страховой суммы. 
- при установлении инвалидности II группы в результате несчастного случая 
выплачивается 75% страховой суммы.   
- при установлении инвалидности III группы в результате несчастного случая 
выплачивается 50% страховой суммы.   
 При этом из суммы выплаты вычитаются суммы, оплаченные по ранее 
наступившим страховым случаям, если такие случаи повлекли за собой 
наступление инвалидности Застрахованного лица. 
6.5.При присвоении Ребенку – Застрахованному лицу категории «ребенок-

инвалид» страховая выплата осуществляется по одному из двух следующих 
вариантов: 
а) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» в 
течение одного года, единовременная выплата осуществляется в размере 50% от 
страховой суммы, установленной по Договору страхования, 
б) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» в 
течение от одного до двух лет единовременная выплата осуществляется в 

размере 75% от страховой суммы, установленной по Договору страхования, 
в) если ребенок остается с присвоенной ему категорией «ребенок-инвалид» до 18 
лет, - единовременная выплата осуществляется в размере 100% от страховой 
суммы, установленной по Договору страхования. 

В любом случае совокупная страховая выплата при этом не может превысить 
100% от страховой суммы, установленной по Договору страхования. 
6.6. При наступлении страхового случая «Постоянная полная утрата 
трудоспособности» с присвоением инвалидности I группы в результате 
несчастного случая выплачивается 100 % страховой суммы. 
6.7. При наступлении страхового случая «Постоянная полная утрата 

трудоспособности» с присвоением инвалидности I группы в результате ДТП 
выплачивается 100 % страховой суммы. 
6.8. При наступлении страхового случая «Временная нетрудоспособность 
Застрахованного лица» страховая выплата осуществляется в размере 0,2 
процента от страховой суммы за каждый день подтвержденной 
нетрудоспособности, начиная с 8-го дня болезни, но не более чем за 90 
(девяносто) дней за календарный год, но не более 45 (сорока пяти) дней за один 
страховой случай и не более страховой суммы, установленной в Договоре 
страхования для указанного риска.  
6.9. При наступлении страхового случая «Госпитализация Застрахованного 
лица» страховая выплата осуществляется в размере 0,2 процента от страховой 
суммы, установленной по Договору страхования, за каждый день нахождения на 
стационарном лечении, начиная с 8-го дня, но не более чем за 90 (девяносто) дней 
за календарный год, при этом размер страховой выплаты не может превышать 
страховой суммы, установленной в Договоре страхования для указанного риска. 

6.10. Страхователь или Выгодоприобретатель должны уведомить Страховщика о 
наступлении Страхового события любым доступным способом в разумные 
сроки, но не позже, чем в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда 
Страхователю (Застрахованному лицу) или Выгодоприобретателю стало 
известно о наступлении Страхового события. 
6.11. Страхователь или Выгодоприобретатель для получения Страховой выплаты 
должны представить Страховщику: 
При реализации риска «Смерть» в результате несчастного случая. 
Копия свидетельства о смерти нотариально заверенная или оригинал с которого 
снимается копия сотрудником отдела урегулирования претензий и заверяется 
сотрудником отдела урегулирования претензий. 
Копия Справки о смерти и/или копия медицинского свидетельства о смерти с 
указанием причины смерти. 
Копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела из 
следственных органов (ОВД, Прокуратура, Следственный отдел и др. 
правоохранительных органов) заверенная данным учреждением. 
Копия Акта вскрытия (заверенная данным медицинским учреждением): 
1. Акт судебно-медицинской экспертизы (внешнее описание тела, 
повреждения). 
2. Акт судебно-химического исследования (внутреннее описание трупа с 
исследованием фрагментов органов на содержание алкоголя, наркотических и 
токсических веществ). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Копия водительского удостоверения в случае ДТП, если застрахованный 
находился за рулем транспортного средства.  
Копия решения суда, заверенная данным учреждением. 
Свидетельство о праве на наследство по закону (если Выгодоприобретатель не 
назначен) 
Риск «Смерть» в результате несчастного случая на территории другого 
государства 
Переведенное на русский язык Свидетельство о смерти заверенное нотариально.  
Переведенная на русский язык справка о смерти заверенная нотариально. 
 Переведенные на русский язык медицинские документы и документы из 
органов полиции, заверенные нотариально. 
Копия документа, подтверждающего репатриацию (транспортирование тела на 
территорию регистрации и проживания данного застрахованного т.е. РФ).  
Если вскрытие проводилось на территории другого государства, то необходимы 
переведенные на русский язык данные вскрытия, заверенные нотариально. 
В случае, если вскрытие тела проводилось на территории РФ необходима копия 
вскрытия из судебно-медицинской экспертизы (заверенная данным 
учреждением).  
При реализации риска «Постоянная полная утрата трудоспособности», 
«Инвалидность» в результате несчастного случая. 
Копия Справки из филиала Бюро медико-социальной экспертизы (присвоение 

группы инвалидности).  
Выписка из Акта освидетельствования (Филиал Бюро МСЭ). Документ на 4-х 
листах, заверенный данным лечебным учреждением. 
Копия Направления на МСЭ (документ, выданный больницей или 
поликлиникой, заверенный данным лечебным учреждением). 
Копия амбулаторной карты или выписки из амбулаторной карты (заверенная 
данным учебным учреждением). 
Копия стационарной карты или Выписки из стационарной карты (история 
болезни) (заверенная данным лечебным учреждением). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Копия Акта о несчастном случае на производстве (Форма-Н1), заверенная 
учреждением или предприятием, на котором произошел НС. 
Оригинал или копия справки (заверенная ЛУ) о содержании алкоголя, 
наркотических, или токсических веществ на момент страхового события. 
 Копия сопроводительного листка/талона СМП, где указывается в каком 
состоянии (алкоголь, наркотические или токсические вещества) находился 
застрахованный в момент страхового события. 
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Копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела из 
следственных органов (ОВД, Прокуратура, Следственный отдел и др. 
правоохранительных органов) заверенная данным учреждением. 
Копия решения суда, заверенная данным учреждением.     

При реализации риска «Частичная постоянная нетрудоспособность» в 
результате несчастного случая 
Страховая выплата осуществляется по Таблице № 3 (короткая). 
Оригинал или копия подробной выписки из амбулаторной карты с указанием 
обстоятельств, даты получения травмы, и диагноза (заверенная данным 
учреждением).  
Оригинал или копия справки из травматологического пункта (заверенная 
данным учреждением) с указанием даты получения травмы и оказанной первой 
медицинской помощи. 
Оригинал или копия подробной выписки из стационарной карты (истории 
болезни), заверенной данным учреждением. 
Копия сопроводительного листка/талона СМП, где указывается в каком 
состоянии (алкоголь, наркотические или токсические вещества) находился 
застрахованный в момент страхового события, в случае, если застрахованный 
был доставлен нарядом СМП в лечебное учреждение. 
Рентгенограммы с описанием при переломах любой локализации. 
Оригинал заключения невропатолога и энцефалограмма с заключением (при 
сотрясении, ушибе и размозжении головного мозга. 
Копия Акта о несчастном случае на производстве (Форма-Н1) заверенная 
учреждением или предприятием, на котором произошел НС. 
При реализации риска «Травмы (Временная потеря трудоспособности в 
результате несчастного случая)» 
1.Телесные повреждения застрахованного, выплата по Таблице №1 

(расширенная)или по Таблице №5 (короткая) 

2.Размер страховой выплаты по листкам нетрудоспособности, который 

составляет от 0,2 % от страховой суммы (указана в Договоре), за каждый день 

временной нетрудоспособности, начиная с 8 дня нетрудоспособности и не 

более 90 дней. 

 Данные о риске, по которому производится страховая выплата указана в Полисе 
(Договоре) Застрахованного 
 Копия листка(ов) нетрудоспособности со всеми печатями ЛУ, заверенных 
отделом кадров по месту работы. В случае, если, размер страховой выплаты 
рассчитывается по листкам нетрудоспособности. 
Оригинал или копия подробной выписки из амбулаторной карты с указанием 
обстоятельств, даты получения травмы, и диагноза (заверенная данным 
учреждением). 
Оригинал или копия справки из травматологического пункта (заверенная 
данным учреждением) с указанием даты получения травмы и оказанной первой 
медицинской помощи. 
Оригинал или копия подробной выписки из стационарной карты (истории 
болезни), заверенной данным учреждением. 
Копия сопроводительного листка/талона СМП, где указывается в каком 
состоянии (алкоголь, наркотические или токсические вещества) находился 
застрахованный в момент страхового события, в случае, если застрахованный 
был доставлен нарядом СМП в лечебное учреждение. 
Заключение рентгенологического и/или ультразвукового исследования, 
компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии в зависимости от 
характера травмы, подтверждающего поставленный диагноз.  
Оригинал заключения невропатолога и энцефалограмма с заключением (при 
сотрясении, ушибе и размозжении головного мозга. 
Копия Акта о несчастном случае на производстве (Форма-Н1) заверенная 
учреждением или предприятием, на котором произошел НС. 
Копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела из 
следственных органов (ОВД, Прокуратура, Следственный отдел и др. 
правоохранительных органов) заверенная данным учреждением, в случае, если 
травма имеет криминальный характер. 
Копия решения суда (заверенная данным учреждением) в случае, если 
правоохранительными органами было заведено уголовное дело. 
При реализации риска «Госпитализация» в результате несчастного случая 
Копия стационарной карты или Выписки из стационарной карты (история 
болезни), заверенная данным лечебным учреждением. 
Копия амбулаторной карты из поликлиники или выписки из амбулаторной 
карты (заверенная данным учебным учреждением). 
6.12. Страховщик оставляет за собой право в установленном законом порядке 

запросить в уполномоченных государственных органах следующие документы, 
необходимые для рассмотрения Страхового события и признания его Страховым 
случаем: 
а) протокол правоохранительных органов, в случае смерти по причине дорожно-
транспортного происшествия либо преступления; 
б) свидетельство о рождении Застрахованного лица - по запросу Страховщика в 
том случае, если требуется дополнительное подтверждение личности; 
в) выписку из истории болезни - по запросу Страховщика в том случае, если 
требуется информация о состоянии здоровья Застрахованного лица. 
Страхователь, подписывая Договор страхования, дает свое согласие на 
получения Страховщиком сведений о состоянии его здоровья; 
6.12. Страховщик обязан принять решение о признании или непризнании 
Страхового события Страховым случаем в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 
получения документов, указанных в п. 6.12. настоящих Полисных условий, а 
также документов, либо официальных отказов уполномоченных 
государственных органов в предоставлении Страховщику документов, 
указанных в п. 6.12. настоящих Полисных условий, и сообщить о своем решении 

Выгодоприобретателю или Страхователю, если Выгодоприобретатель не 
определен Договором страхования.  
6.14. При наступлении Страхового события и признании его Страховым случаем, 
Страховщик осуществляет Страховую выплату, определенную в соответствии с 

п. 6.1. настоящих Полисных условий, на счет, указанный Выгодоприобретателем, 
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента признания события Страховым 
случаем. 
6.15. При объявлении судом Застрахованного лица умершим, Страховая выплата 
производится при условии, если в решении суда указано, что Застрахованное 
лицо Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью. При признании Застрахованного лица судом безвестно отсутствующим 
Страховая выплата не производится. 
6.16. Обязательство по оплате налогов и/или сборов, возникающих в силу 
действующего законодательства Российской Федерации в связи со Страховой 
выплатой, несет Выгодоприобретатель.6.18.  Договором определены следующие 
условия осуществления страховой выплаты:  
6.17. Зависимые страховые выплаты – если несчастный случай Застрахованного 
обусловил наступление последовательности событий, указанных в п.п. 3.2.1. а), 
3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. а), 3.2.5. а), 3.2.6. а), 3.2.7 а). Полисных условий, признанных 
страховыми случаями, то размер страховой выплаты по каждому страховому 
случаю уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной Стра-
ховщиком в связи с данным несчастным случаем.  
6.18. В случае если Договор страхования заключен только на время проведения 
спортивных тренировок и соревнований, то страховое событие, указанное в п. 
3.2.1. будет признано страховым случаем и будет произведена страховая выплата 

только если страховое событие произошло на территории и во время проведения 
официальных спортивных тренировок и соревнований. 
6.19. Если несчастный случай обусловил наступление событий, указанных в п.п. 
3.2.8. а) и 3.2.9. а) Полисных условий, признанных страховыми случаями, то 
страховая выплата по каждому страховому случаю производится в полном 
объеме независимо от страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком 
в связи с данным несчастным случаем.  
6.20. Если дорожно-транспортное происшествие обусловило наступление 
последовательных событий, указанных в п.п. 3.2.1. б) и 3.2.5. б) Полисных 
условий, признанных страховыми случаями, то размер страховой выплаты по 
каждому страховому случаю уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее 
произведенной Страховщиком в связи с данным дорожно-транспортным 
происшествием. 
7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 
7.1. Страхователь может в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, указать в Договоре страхования 
Выгодоприобретателя, в пользу которого заключен Договор страхования. 
7.2. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнение 
обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на 
Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о Страховой выплате. Риск последствий 
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Порядок вступления Договора страхования в силу устанавливается 
Договором страхования.  
Договор страхования заключается в письменной форме путем составления 
единого документа и скрепляется собственноручной подписью Страхователя и 
аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика. 
Договор страхования может быть заключен также вручением Страхователю по 
его письменному или устному заявлению Страхового Полиса, скрепленного 
подписью уполномоченного лица Страховщика или аналогом его 
собственноручной подписи. Под аналогом собственноручной подписи 
понимается её графическое воспроизведение.  
8.2. Срок действия Договора страхования указан в Договоре страхования. 
8.3. Прекращение действия Договора страхования: 
8.3.1. В связи с окончанием срока его действия. 
8.3.2. В связи с выполнением Страховщиком своих обязательств по Договору 
страхования в полном объеме. 
8.3.3. По требованию (инициативе) Страховщика в случае неуплаты страховой 
премии по Договору страхования. 
8.4. Прекращение Договора страхования по инициативе Страхователя: 
8.4.1. В случае добровольного отказа Страхователя от Договора страхования в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения независимо от момента 
уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая, уплаченная Страховщику Страховая премия 
подлежит возврату, за исключением случая, когда расторжение Договора 
страхования произошло по требованию Страховщика в связи с нарушением 
Страхователем условий Договора страхования. В этом случае Страховщик ООО 
«Страховая компания «Кредит Европа Лайф» возвращает Страхователю 
Страховую премию за неистекший период страхования. 
8.4.2. В случае если Страхователь отказался от договора добровольного 
страхования в срок, указанный в п. 8.4.1. и до даты возникновения обязательств 
Страховщика по заключенному Договору страхования (далее – дата начала 
действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату 
Страховщиком Страхователю в полном объеме.  
8.4.3. В случае если Страхователь отказался от договора добровольного 
страхования в срок, после установленного пунктом 8.4.1. и после даты начала 
действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии 
Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия 
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договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 
прекращения действия договора добровольного страхования за вычетом 
расходов Страховщика на ведение дела. 
При досрочном расторжении Договора страхования (Полиса) Страховщик 

выплачивает Страхователю часть страховой премии, рассчитываемую по 
следующей формуле:  
M=P×(1-R) ×t1/t2, где М – размер премии к возврату, Р -  размер уплаченной 
страховой премии по полису, R – расходы на ведение дел Страховщика (R=50%), 
t1 – количество дней до окончания срока страхования, t2 – полный срок 
страхования в днях. 
8.5. Договор страхования прекращает свое действие, если возможность 
наступления Страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. 
8.6. Договор страхования прекращает свое действие в случае принятия судом 
решения о признании Договора страхования недействительным. 
8.7. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты подачи 
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. При 
этом подача заявления может быть осуществлена следующими способами: 
а) лично в офисе Страховщика, при этом дата фиксируется представителем 
Страховщика; 
б) почтой России / курьерской службой, при этом датой подачи считается дата 
штемпеля организации о принятии письма. 
8.8. Возврат Страхователю Страховой премии осуществляется в безналичном 
порядке на реквизиты Страхователя, указанные в заявлении на досрочное 
расторжение в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения 

письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования. 
9. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страхователь обязан: 
9.1.1. Уплатить Страховую премию в размере и в сроки, определенные 
настоящими Полисными Условиями и Договором страхования. 
9.1.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления Страхового случая и имевшихся до 
заключения Договора страхования. Существенными признаются, по меньшей 
мере, те обстоятельства, которые оговорены в установленной форме, в 
соответствии с которой заключается Договор страхования. 
9.2. Страховщик обязан: 
9.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Полисными Условиями и 
условиями Договора страхования. 
9.2.2. Составить страховой акт в течение 15 (пятнадцати) дней после получения 
документов, указанных в п. 6.12. Полисных условий, документов, либо 
официальных отказов уполномоченных государственных органов в 
предоставлении Страховщику документов, указанных в п. 6.12. Полисных 
условий. 
9.2.3. Произвести Страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) дней после 
принятия положительного решения о Страховой выплате и составления 
страхового акта. 
9.2.4. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения всех необходимых для 
принятия решения документов, предусмотренных Договором страхования, 
составить страховой акт. 
9.3. Страхователь имеет право: 
9.3.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования. 
9.3.2. Досрочно расторгнуть Договор страхования с обязательным письменным 
уведомлением об этом Страховщика с указанием даты предполагаемого 
расторжения. 
9.3.3. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной. 
9.4. Страховщик имеет право: 
9.4.1. Проверять, любыми доступными ему способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, достоверность получаемой 
информации, в том числе требовать проведения медицинское 
освидетельствование Застрахованного лица, назначать соответствующие 
экспертизы, самостоятельно запрашивать дополнительные сведения. 
9.4.2. Принимать участие в качестве третьего лица в суде при рассмотрении 
любого дела, связанного со Страховым случаем. 

9.4.3. Отсрочить страховую выплату до получения полной информации о 
событии, наступившем с Застрахованным лицом, и имеющим признаки 
страхового случая, а также подтверждающих документов о нём.  
9.4.4. Отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения по 

факту причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица уголовного 
дела до момента принятия соответствующего решения компетентными 
органами и представления соответствующего документа Страховщику.  
 9.4.5. Потребовать признания договора страхования недействительным, если 
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о состоянии 
здоровья Застрахованного лица, характере и условиях его работы, а также о его 
занятиях в свободное от работы время (хобби) на момент заключения договора 
страхования.  
 9.4.6. Отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное лицо, 
Выгодоприобретатель):  
- Не представил документы и сведения, необходимые для установления причин, 
обстоятельств и характера несчастного случая и его связи с наступившим 
результатом, или представил заведомо ложные доказательства, что повлекло для 
Страховщика невозможность установления факта наступления страхового 
случая.  
- При заключении Договора страхования представил недостоверные или 
заведомо ложные сведения о себе и (или) Застрахованном лице.  
 9.4.7. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Неисполнение Страхователем своих обязанностей, предусмотренных 

Полисными Условиями и/или Договором страхования, является основанием для 
отказа в Страховой выплате. 
10.2. При нарушении Страховщиком сроков Страховой выплаты в соответствии 
с п. 6.15. Полисных условий, он оплачивает Выгодоприобретателю по его 
требованию неустойку в виде пени в размере 0.01% (ноля целых и одной сотой 
процента) от размера Страховой выплаты за каждый день просрочки. 
11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
Страховщик вправе приостановить выполнение обязательств по Договору 
страхования на время действия таких обстоятельств. 
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: 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, воздействия 
ядерной энергии. 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением 
Договора страхования направляются по адресам, которые указаны в Договоре 
страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов стороны Договора 
страхования обязаны заблаговременно известить друг друга об этом. Если 
сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой 
стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по 
прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по 
прежнему адресу. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, 
исполнением или прекращением Договора страхования, считаются 
направленными сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны в 
письменной форме. 
12.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны Страхователем и Страховщиком. 
При этом возможно использование аналога собственноручной подписи 
уполномоченного лица Страховщика в соответствии с п. 8.1. настоящих 
Полисных Условий. 
12.3. Изменения и дополнения в настоящие Полисные Условия вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между 
сторонами. При невозможности достижения согласия спор подлежит 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1.1 
К Полисным условиям страхования  

от несчастных случаев  
 

Таблица №1 расширенная размеров страховых выплат 
 

 
 

Стать
и 

 
 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер 
страховой 

выплаты (в 
% от 

страховой 
суммы) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:  
а) перелом наружной пластинки костей свода 5 
б) перелом свода 15 
в) перелом основания 20 
г) перелом свода и основания 

При открытых переломах выплачивается дополнительно 5% 
25 

2. Внутричерепное травматическое кровоизлияние:  
а) Субарахноидальное 5 
б) эпидуральная гематома 10 
в) субдуральная гематома 15 

3. Размозжение вещества головного мозга  50 

4. Ушиб головного мозга 10 

5. Неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 
пластического материала) 

15 

6. Сотрясение головного мозга:  
а) потребовавшее стационарного и (или) амбулаторного лечения от 3 до 9 дней 

включительно 
1 

б) потребовавшее стационарного и (или) амбулаторного лечения не менее 10 дней 2 

7. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также «конского хвоста»:  
а) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит 60 
б) полный разрыв 100 

8. Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов 10 

9. Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и 
их нервов:  

 

 Повреждение сплетений:  
а) частичный разрыв сплетений 40 
б) разрыв сплетений 70 
 Разрыв нервов:  

г) на уровне лучезапястного, голеностопного сустава 10 
д) на уровне предплечья, голени 20 
е) на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 40 
ж) Травматический неврит 5 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10. Паралич аккомодации одного глаза 15 

11. Гемианопсия одного глаза  15 

12. Сужение поля зрения одного глаза:  
а) неконцентрическое 5 
б) Концентрическое 10 

13. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

14. Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз 10 

15. Нарушение функции слезопроводящих путей  5 
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16. Ожоги II-III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, 
смещение хрусталика, инородные тела глазного яблока и глазницы, рубцы 
оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия 
роговицы 
Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для 
выплаты 

5 

17. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного 
глаза 

35 

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

100 

19. Удаление в результате травмы глазного яблока. 10 

20. Перелом орбиты 10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

21. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  
а) рубцовую деформацию или отсутствие 1/3 ушной раковины 3 
б) отсутствие половины ушной раковины 5 
в) полное отсутствие ушной раковины 10 

22. Повреждение уха, повлекшее за собой потерю слуха:  
а) на одно ухо 15 
б) полную глухоту (анакузия) (разговорная речь 0) 30 

23. Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы 5 
 Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не даёт 

основания для выплаты по этой статье. 
 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

24. Перелом костей носа 3 

25. Повреждение легкого, вызвавшее: подкожную эмфизему, гемоторакс, 
пневмонию, экссудативный плеврит; инородное тело (тела) грудной 
полости: 

 

а) с одной стороны 10 
б) с двух сторон 20 

26. Повреждение легкого, повлекшее за собой:  
а) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого 15 
б) удаление доли легкого 30 
в) удаление легкого 50 

27. Перелом грудины 5 

28. Переломы ребер:  
а) Одного или двух ребер  2 
б) Трех и более 5 

29. Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы:  
а) При отсутствии повреждения органов грудной полости 5 
б) При повреждении органов грудной полости 

Если легкое или его часть были удалены по причине ранения грудной клетки, 
статья 30 не применяется. 

20 

30. Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости  15 

31. Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, 
повлекшие за собой ношение трахеостомической трубки 
Если предусмотрены выплаты по ст.31, ст.30 не применяется 

20 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

32. Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных 
сосудов повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность. 

35 

33. Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных 
сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

5 

34. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 
сердечно-сосудистую недостаточность 
Если предусмотрены выплаты по ст.32 и 34., ст.33 не применяется 

25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

35. Переломы челюстей:  
а) Верхней челюсти, скуловых костей 5 
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б) Нижней челюсти  
Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его 
перелом страховая сумма не выплачивается 

5 

36. Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  
а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 
б) отсутствие челюсти 

Учтена и потеря зубов независимо от их количества 
60 

37. Повреждение языка, повлекшее за собой:  
а) отсутствие языка на уровне дистальной трети 15 
б) на уровне средней трети 30 
в) на уровне корня, полное отсутствие 50 

38. Потеря постоянных интактных зубов:  
а) 4 – 6 зубов 7 
б) 7 – 9 зубов 10 
в) 10 и более 15 

39. Повреждение пищевода, вызвавшее:  
а) сужение пищевода 30 
б) непроходимость пищевода (не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы) 

Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по ст.39 а. 
80 

40. Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой:  
а) рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 15 
б) спаечную болезнь 25 
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 40 
г) наложение колостомы 50 

41. Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:  
а) подкапсульный разрыв печени, потребовавший оперативного вмешательства,  20 
б) удаление желчного пузыря 15 

42. Удаление более половины печени в результате травмы 30 

43. Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного 

вмешательства 
10 

б) удаление селезенки 20 

44. Повреждения желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, 
повлекшие за собой: 

 

а) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника 15 
б) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника 25 
в) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 40 
г) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 50 
д) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы 90 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

45. Повреждение почки, повлекшее за собой:  
а) ушиб почки 5 
б) удаление части почки 20 
в) удаление почки 50 

46. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой:  
а) терминальную стадию острой почечной недостаточности 50 
б) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 

Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов 
мочевыделительной системы, процент страховой суммы определяется по 
одному из подпунктов ст.46., учитывающему наиболее тяжелые последствия, 
повреждения 

40 

47. Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которым 
произведено оперативное вмешательство: 
 

15 

 Если удалена почка или часть почки, ст. 47 не применяется   

48. Повреждение половой системы, повлекшее за собой:  
 У женщин:  

а) потерю одного яичника, яичника и одной маточной трубы, яичника и двух 
маточных труб 

15 
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б) потерю двух яичников (единственного яичника) 25 
в) потерю матки с трубами в возрасте:  
 

    до 40 лет 50 

 
    от 41 до 50 лет 30 

 

    от 51 лет и старше 15 

г) потерю одной молочной железы  15 
д) потерю двух молочных желез  30 
 У мужчин:  

е) потерю двух яичек, части полового члена 30 
ж) потерю полового члена 40 
з) потерю полового члена и одного или двух яичек 50 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

49. Ожоговая болезнь, ожоговый шок 15 

50. Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение 
мышечной грыжи, посттравматического периостита, перихондрита, 
полного и частичного разрыва связок и сухожилий 

10 

ПОЗВОНОЧНИК 

51. Перелом тел позвонков:  
а) одного-двух 15 
б) трех и более  20 

52. Полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков  
При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится 

10 

53. Перелом поперечных или остистых отростков:  
а) одного-двух 5 
б) трех и более 

Если предусмотрены выплаты по ст.51., ст.53. не применяется 
10 

54. Перелом крестца, копчика, вывих копчиковых позвонков 10 

55. Удаление копчика в связи с травмой 15 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

56. Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудинно-ключичного сочленений: 

 

а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения 5 
б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и 

разрыв одного сочленения 
10 

в) несросшийся перелом (ложный сустав), разрыв двух сочленений и перелом 
одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 

15 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

57. Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой 
кости, анатомической шейки, бугорков, связок, суставной сумки, вывих 
плеча, растяжение связок): 

 

а) перелом одной кости, вывих плеча, полный и частичный разрыв сухожилий, 
капсулы суставной сумки 

5 

б) перелом двух костей, переломо-вывих  10 

в) перелом плеча, полный и частичный разрыв сухожилий, несросшийся перелом  20 

58. Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой:  

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз).  Выплата производится не ранее чем 
через 3 месяца со дня травмы при подтверждении первоначального диагноза 

30 
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б) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей 
Если по причине повреждений, перечисленных в пунктах 56, 57 и 58 проводились 
хирургические вмешательства, дополнительной выплате подлежит 10% 
страховой суммы. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не 
производится. 
Если в связи с травмой плечевого сустава производилась выплата по ст.57., а 
затем возникли осложнения, перечисленные в ст.58, выплаты производятся в 
соответствии с одним из подпунктов ст.58, за вычетом ранее произведенной 
выплаты 

40 

ПЛЕЧО 

59. Перелом плеча на любом уровне (кроме суставов):  
а) без смещения  10 
б) со смещением 15 

60. Травматическая ампутация плеча на любом уровне или его серьезное 
повреждение с необходимостью ампутации на уровне: 

 

а) верхней конечности с лопаткой, ключицей или их частью 70 
б) плеча выше локтя 65 
в) плеча на уровне локтя 60 

61. Перелом плеча, осложнённый образованием ложного сустава 
Выплата по пункту 61 производится не ранее 9 месяцев со дня травмы при 
условии подтверждения диагноза.  Если была произведена выплата в связи с 
травмой плеча, дальнейшие выплаты производятся за её вычетом, после 
постановки окончательного диагноза. 

35 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

62. Повреждение области локтевого сустава (перелом костей, формирующих 
сустав, полный или частичный разрыв связок, капсулы суставной сумки, 
вывих предплечья, рачтяжение связок) 

 

а) перелом одной кости без смещения отломков, повреждение связок (полный или 
частичный разрыв) 

10 

б) перелом двух костей без смещения отломков 15 
в) перелом костей со смещением отломков 20 

63. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений в суставе 30 
б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей) 40 

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

64. Перелом костей предплечья:  
а) одной кости 5 
б) двух костей 10 

65. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 
ампутации предплечья на любом уровне 60 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

66. Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, 
межсуставный перелом костей, составляющих лучезапястный сустав, 
полный или частичный разрыв связок: 

 

а) перелом костей  3 
б) полный или частичный разрыв связок 2 

67. Травматический анкилоз лучезапястного сустава 10 

КОСТИ КИСТИ 

68. Перелом или вывих костей запястья:  
а) одной кости (за исключением ладьевидной) 5 
б) двух и более костей (за исключением ладьевидной), ладьевидной кости 10 

69. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение руки, приведшее к ее 
ампутации на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава 

50 

ПАЛЬЦЫ КИСТИ, ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ (БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ) 

70. Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия) пальца (полное или 
частичное), разрыв капсулы суставов. 

5 
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71. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движений:  
а) в одном суставе 3 
б) в двух суставах 5 

72. Потеря первого пальца 15 

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

73. Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия) пальца 3 
74. Потеря второго пальца 8 
75. Потеря третьего, четвёртого, пятого пальца за каждый палец 5 
76. Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к 

ампутации всех пальцев руки 
40 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗ 

77. Перелом костей таза:  
а) перелом крыла 10 
б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной 

впадины 
15 

78. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:  
а) одного сочленения 10 
б) двух и более сочленений 15 

79. Перелом головки, шейки бедра вывих бедра, полный или частичный 
разрыв связок, растяжение связок: 

 

а) перелом головки, шейки, вывих бедра 10 
б) полный и частичный разрыв связок 5 

80. Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений (анкилоз) 25 
б) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной 

впадины) 
40 

БЕДРО 

81. Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):  
а) без смещения отломков 15 
б) со смещением отломков 20 

82. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 
ампутации конечности на уровне/приведшее к: 

 

а) выше середины бедра 70 
б) ниже середины бедра  60 
в) потере единственной конечности 100 

83. Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава 
(несросшийся перелом).  Выплата не ранее 6 месяцев со дня травмы при 
условии подтверждения диагноза. 
Если производилась выплата в связи с переломом бедра, дальнейшие выплаты 
производятся за её вычетом, после постановки окончательного диагноза.  

50 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

84. Повреждение области коленного сустава, повлекшее за собой:  
а) гемартроз, повреждение мениска (менисков), разрыв связок, отрывы костного 

фрагмента (фрагментов) 
5 

б) перелом коленной чашечки  10 
в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и 

проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени. 
В случае множественных повреждений коленного сустава, выплата производится 
только по одному из подпунктов статьи 84, предусматривающему наиболее 
серьёзное повреждение 

25 

85. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 
б) "болтающийся" коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 
30 

ГОЛЕНЬ 

86. Перелом костей голени (за исключением области суставов):  
а) малоберцовой кости 10 
б) большеберцовой кости 15 
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в) обеих костей 20 

87. Травматическая ампутация ноги ниже середины голени 45 

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

88. Повреждение области голеностопного сустава:  
а) перелом лодыжки или края большеберцовой кости 5 
б) перелом обеих лодыжек (костей голени), перелом лодыжки с краем 

большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза 
15 

в) перелом одной или двух лодыжек с краем большеберцовой кости и разрыв 
дистального межберцового синдесмоза в сочетании с подвывихом (вывихом) 
стопы 

20 

89. Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 
б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции) суставных 

поверхностей составляющих его костей 
30 

90. Полный разрыв ахиллова сухожилия: 2 

СТОПА, ПАЛЬЦЫ НОГ 

91. Перелом или вывих костей, повреждение связок:  
а) перелом одной-двух костей, разрыв связок (кроме боковой кости) 5 
б) перелом трех и более костей, пяточной кости 15 

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

 

а) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий 
(полный или частичный разрыв) одного или двух пальцев 

2 

93. Травматическая ампутация или повреждение, приведшее к ампутации 
пальцев ног: 

 

а) большого пальца  5 
б) второго, третьего, четвертого, пятого пальцев 3 

94. Повреждение, повлекшее развитие посттравматического тромбофлебита, 
лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики 
Ст.94. применяется при тромбофлебите, лимфостазе и нарушениях трофики, 
вызванных травмой опорно-двигательного аппарата (за исключением 
повреждения крупных периферических сосудов и нервов), через 6 месяцев со дня 
травмы, при подтверждении диагноза. 
Гнойные воспаления пальцев стоп не дают оснований для применения ст.94. 

5 

95. Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой 
кровопотери, связанной с травмой (геморрагический шок) 5 

96. Паралич, возникший в результате травмы, полученной в период 
страхования и указанной в настоящей Таблице размеров страховых выплат 
в % от страховой суммы в связи со страховыми событиями “телесные 
повреждения в результате несчастного случая” и существующий постоянно 
не менее 6 месяцев после травмы: 

 

а) Моноплегия 30 
б) Параплегия 80 
в) Тетраплегия 100 
 

Выплаты по ст.96. производятся по истечении 6 месяцев постоянного 

существования параличей за вычетом ранее произведенных выплат по 

травмам, предшествовавшим возникновению осложнений, указанных в ст.96. 

 

97. Парезы, возникшие в результате травм, полученных в период страхования 
и указанных в настоящей Таблице размеров страховых выплат в % от 
страховой суммы в связи со страховыми событиями “телесные 
повреждения в результате несчастного случая” и существующие постоянно 
не менее 3 месяцев, но не более 6 месяцев после травмы: 

 

а) Монопарез 10 
б) Парапарез 25 
в) Тетрапарез 35 
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Если выплаты были произведены по ст.97, а затем возникли осложнения, 

перечисленные в ст. 96, страховая выплата осуществляется в соответствии с 

одним из подпунктов ст.96. за вычетом ранее произведенной по ст.97. выплаты. 

 

98. 
Если в результате несчастного случая, наступившего в период 

действия договора страхования, получено повреждение, не 

предусмотренное настоящей "Таблицей", то страховая выплата 

производится исходя из срока непрерывной временной 

нетрудоспособности, наступившей в результате такого повреждения: 

 

а) временная нетрудоспособность от 7 до 13 календарных дней; 1 
б) временная нетрудоспособность от 14 до 29 календарных дней и более; 3 
в) временная нетрудоспособность от 30 календарных дней и более; 5 

 
Размер страхового обеспечения в % от страховой суммы при ожогах Площадь ожога  Степень ожога 

в % от 

поверхности тела 
II III IV 

 
размер выплаты (в % от страховой суммы) 

1-2 1 2 3 

3-5 3 4 5 

6-9 7 9 10 

10-20 15 17 20 

21-30 25 28 30 

31-40 50 55 60 

41-60 70 80 80 

61-90 80 100 100 

более 90 100 100 100 

При ожогах мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной 

области, ушных раковин 

1-2 5 10 15 

3-4 10 15 20 

5-6 15 25 30 

7-8 20 30 40 
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Приложение 1.5 

к Полисным условиям страхования  
от несчастных случаев  

 
 
 

Таблица №5 короткая размеров страховых выплат 
 
 

 
 

Статьи 

 
 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Размер 
страховой 

выплаты (в 
% от 

страховой 
суммы) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа:  
а) перелом свода и основания 

При открытых переломах выплачивается дополнительно 5% 
25 

2. Размозжение вещества головного мозга  50 

3. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также «конского хвоста»:  
а) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит 60 
б) полный разрыв 100 

4. Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и 
их нервов:  

 

 Повреждение сплетений:  
а) частичный разрыв сплетений 40 
б) разрыв сплетений 70 
 Разрыв нервов:  

в) на уровне предплечья, голени 20 
г) на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 40 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

5. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного 
глаза 

35 

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

100 

7. Удаление в результате травмы глазного яблока. 35 

ОРГАНЫ СЛУХА 

8. Повреждение, повлекшее за собой полную невосстановимую потерю 
слуха: 

 

а) на одно ухо 15 
б) полную глухоту (анакузия) (разговорная речь 0) 60 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

9. Повреждение легкого, повлекшее за собой:  
а) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого 15 
б) удаление доли легкого 30 
в) удаление легкого 50 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

10. Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных 
сосудов повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность. 

35 

11. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой 
сердечно-сосудистую недостаточность 
 

25 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

12. Повреждение челюсти, повлекшее за собой  
 отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 
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13. Повреждение пищевода, вызвавшее  
 сужение пищевода 30 

14. Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой:  
а) рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 15 
б) спаечную болезнь 25 
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 40 
г) наложение колостомы 50 

15. Удаление более половины печени в результате травмы 30 

16. Удаление селезенки 20 

17. Повреждения желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, 
повлекшие за собой: 

 

а) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника 15 
б) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника 25 
в) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 40 
г) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 50 
д) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы 90 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

18. Повреждение почки, повлекшее за собой:  
а) удаление части почки 20 
б) удаление почки 50 

ПОЗВОНОЧНИК 

19. Перелом тел позвонков:  
а) одного-двух 15 
б) трех и более  20 

20. Полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков  
При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится 

10 

21. Удаление копчика в связи с травмой 15 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ  

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

22. Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-
ключичного, грудинно-ключичного сочленений: 

 

 несросшийся перелом (ложный сустав), разрыв двух сочленений и перелом 
одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
 

15 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

23. Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой:   

а) отсутствие движений в суставе (анкилоз).  Выплата производится не ранее чем 
через 3 месяца со дня травмы при подтверждении первоначального диагноза 

30 

б)  
"болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей 
 
 

40 

ПЛЕЧО 

24. Травматическая ампутация плеча на любом уровне или его серьезное 
повреждение с необходимостью ампутации на уровне: 

 

а) верхней конечности с лопаткой, ключицей или их частью 70 
б) плеча выше локтя 65 
в) плеча на уровне локтя 60 

   

25. Перелом плеча, осложнённый образованием ложного сустава 
Выплата производится не ранее 9 месяцев со дня травмы при условии 
подтверждения диагноза.  

35 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

26. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  
а) отсутствие движений в суставе 30 
б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей) 
40 
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27. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 
ампутации предплечья на любом уровне 

60 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

28. Травматический анкилоз лучезапястного сустава 
10 

КОСТИ КИСТИ  

29. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение руки, приведшее к ее 
ампутации на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава 

50 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗ 

30. Перелом костей таза:  
а) перелом крыла 10 
б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной 

впадины 
15 

31.  
 
 

Перелом головки, шейки бедра вывих бедра, полный или частичный 
разрыв связок, растяжение связок: 
перелом головки, шейки, вывих бедра 

10 

32. 
а) 
 б) 

Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой: 
отсутствие движений (анкилоз) 
болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной 
впадины) 
 

25 
40 

БЕДРО 

33. 
а) 
б) 

Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов): 
без смещения отломков 
со смещением отломков 
 

15 
20 

34 
 

а) 
б) 
в) 

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к 
ампутации конечности на уровне/приведшее к:  
выше середины бедра 
ниже середины бедра 
потере единственной конечности 

 
 

70 
60 
100 

 
 
 
 

35. 

 
 
 
 
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава 
(несросшийся перелом).  Выплата не ранее 6 месяцев со дня травмы при 
условии подтверждения диагноза. 
Если производилась выплата в связи с переломом бедра, дальнейшие выплаты 
производятся за её вычетом, после постановки окончательного диагноза. 
 
 
 
 
 
 

50 

 КОЛЕННЫЙ СУСТАВ  
   

36. 
а) 
 

б) 
в) 
 

Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой: 
Множественный перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный 
эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости, коленной 
чашечки) 
отсутствие движений в суставе (анкилоз) 
"болтающийся" коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 
составляющих его костей 

20 
 
 

20 
30 

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 
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37. 
а) 
б) 

Перелом костей голени (за исключением области суставов): 
большеберцовой кости 
обеих костей 

 
15 
20 

38. Травматическая ампутация ноги ниже середины голени 45 

39. 
а) 
б) 

Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой: 
отсутствие движений в суставе (анкилоз) 
"болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции) суставных 
поверхностей составляющих его костей 

20 
30 
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