Приложение №

1

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «СК «Ренессанс жизнь»

от

21.05.2018

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ «МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТ А» №

№ № 180521-01-од

__
Дата заключения·

Страховщик : ООО «СК «Ренессанс Жизнь », 115114, Москва, Дербеневская на б., 7, стр . 22, этаж 4, пом . 13, ком. 11 тел .: 7 (495) 981-2-981, e-mail : client@renlife .com,
www.renlife.com, ИНН 7725520440, КПП 997950001 , Р/С 40701810800001410925 В АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700, Лице нзии
на осуществление стvахования СЖ №

3972 от 11 м ая 201 7 года; СЛ № 3972 от 11 мая 201 7 года.
Страхователь/Застрахованный: <ФИО>, дата рождения : <Дата рождения>, Паспорт РФ: <Паспорт>, з арегистрирован по адресу : <адрес>, ИНН
моб. тел.:

e-mail:

Застрахованный ребенок (дети): дети Страхователя/Застрахованного в возрасте от 2 до 17 полных лет на дату начала срока страхования (далее Застрахованный ребенок, Застрахованные дети) .
<ФИО>, дата рождения, <Дата рождения >, <ФИО>, дата рождения, <Дата рождения> , <ФИО> , дата рождения: <Дата рождения>
Страховые риски*, страховые суммы, порядок расчета размера страховых выплат для Застрахованного:

Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее - Смерть НС);
Смерть Застрахованного в течение срока страхования в результате противоправных действий третьих лиц в отношении Застрахованного или смерть

1.
2.

Застрахованного , наступившая в результате несчастного случая, произошедшего с Застрахованным на пассажирском транспорте (далее

- «Смерть в

результате противоправных действий третьих лиц или смерть на транспорте»);
Событие «смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего с Застрахованным на пассажирском транспорте»
может быть признано страховым , только при условии , что в момент наступления страхового случая Застрахованный являлся

пассажиром

на

пассажирском транспорте общего пользования .

Установление Застрахованному диагноза клещевого энцефалита или Лайм-боррелиоза (далее- риск клещегово энцефалита/Лайм-боррелиоза);

3.

Выжидательный период** по данному риску:

14 (четырнадцать)

дней .

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее

4.
5.

-

риск Инвалидность НС);

Телесные повреждения , полученные Застрахованным в результате несчастного случая,

повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы) (далее
Выжидательный период** по данному риску:

5 (пять)

-

Таблицей

предусмотренные

страховых

выплат при

риск переломов);

дней.

Телесные повреждения, полученные Застрахованным в результате несчастного случая , предусмотренные Таблицей страховых выплат при ожогах

6.

(далее

-

риск ожогов).

Выжидательный период** по данному риску:
Телесные

7.

повреждения ,

полученные

5 (пять)

дней.

Застрахованным

внутричерепных травматических гематомах (далее

-

в

ре зультате

несчастного

случая ,

Таблице

предусмотренные

выплат

страховых

риск внутричерепных гематом) . Выжидательный период** по данному риску:

5 (пять)

при

дней .

Телесные повреждения, полученные Застрахованным в результате стойких телесных повреждений , предусмотренные Таблицей страховых выплат

8.

при стойких телесных повреждениях . Выжидательный период** по данному риску:

5 (пять) дней.

*Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в
Разделе
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Полисных условий.

Страховые суммы, размер страховых выплат:
По рискам , указанным в п.п.

1

и

2

рублей. Размер

Договора страхования, устанавл ивается единая страховая сумма равная

выплаты по рискам, указанным в п . п.

1и2

Договора страхования:

100%

3-8 Договора страхования, устанавливается единая страховая сумма равная
3-8 Договора страхования, определяется в процентах, указанных в соответствующих

рублей . Размер страховых выплат по

По рискам , указанным в п.п.
рискам, указанным в п . п.

страховой

(сто процентов) от страховой суммы по данным рискам
Таблицах страховых выплат, от единой

страховой суммы и не может превышать указанную страховую сумму.

**Выжидательный период

-

количество дней, в течение которых события, произошедшие с Застрахованным не будут признаваться

страховыми

случаями .

Страховые риски*, страховые суммы, порядок расчета размера страховых выплат для Застрахованного ребенка:

9. Телесные

повреждения, полученные Застрахованным ребенком в результате несчастного случая, предусмотренные Таблицей страховых выплат при

повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы, полученные Застрахованным ребенком) (в дальнейшем

-

риск переломов Застрахованного

ребенка) ;

1О.

Госпитализация Застрахованного ребенка в результате несчастного случая (далее

-

риск госпuталuзацuu Застрахованного ребенка) .

*Страховыми случаями по договору страхования являются события, перечисленные в настоящем Разделе, за исключением событий, перечисленных в
Разделе

3 Полисных условий.

Страховые суммы, размер страховых выплат:
Страховая сумма по риску переломов Застрахованного ребенка устанавливается равной

<___>

рублей (< прописью>) на каждого Застрахованного

ребенка. Страховая сумма по риску госпитализации Застрахованного ребенка устанавливается равной

<___>

рублей (<прописью>) на каждого

Застрахованного ребенка.

При наступлении страхового случая по риску переломов Застрахованного ребенка, страховая выплата производится в соответствующем проценте от
страховой суммы , указанной в Договоре страхования, согласно Таблице страховых выплат при повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы ,
полученные Застрахованным ребенком). При наступлении стрюшвого случая по риску госпитализации Застрахованного ребенка страховая выплата
осуществляется в размере

120

0,3%

страховой суммы за каждые сутки госпитализации, начиная с 4-го (четвертого) дня госпитализации, но не более чем за

(сто двадцать) суток госпитализации за весь период действия Договора страхования по всем страховым случаям по данному риску .

Выгодоприобретатели:

Выгодоприобретателем

по

рискам

смерти

являются

законные

наследники

Застрахованного.

По

остальным

рискам

-

Застрахованный (законный представитель Застрахованного ребенка) .
Страховая премия:

уплачивается единовременно на расчетный счет Страховщика. Страховая премия должны быть оплачена не позднее
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(пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на расчетный счет Страховщика. В случае оплаты Страхователем страховой премии вне срока,
установленного настоящим Договором , или уплаты страховой премии в меньшем,

чем

предусмотрено

настоящим Договором размере, Договор

страхования считается незаключенным .

Срок действия Договора :

Срок страхования: с

лет с 00 часов 00 минут
г до 23 часов 59 минут
. .
г.
00 часов 00 минут следующего дня за датой оплаты страховой премии до окончания срока действия договора страхования

Декларация Страхователя/Застрахованного/Застрахованного ребенка
Подписывая настоящий Договор:

1. Страхователь/Застрахованный от своего имени и от имени всех Застрахованных детей подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора
Страхователь/Застрахованный и все Застрахованные дети: не являлись/не являются инвалидами/ребенком инвалидом , и в отношении каждого из них не
принималось врачебное решение о направлении его для установления ему группы инвалидности/категории ребенок-инвалид; не состояли/не состоят на

учете в психоневрологическом и/или наркологическом диспансере ; не страдали/не страдают психическим заболеванием и/или расстройством ; никому из
Застрахованных детей по Договору не установлен диагноз клещевого энцефалита или Лайм-боррелиоза. Стороны договорились , что условия принятия

на страхование, указанные в настоящем пункте, являются существенными условиями Договора страхования и являются заверениями Страхователя об
обстоятельствах в силу ст.431

.2

Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если будет обнаружено, что Застрахованное лицо не

соответствует вышеуказанным условиям принятия на страхование , то Страховщик отказывает в страховой выплате Застрахованному лицу, Договор в
отношении такого Застрахованного лица считается незаключенным , и Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию по такому
Застрахованному.

Событие,

произошедшее

с таким лицом,

не

будет расцениваться Страховщиком

несоответствия такого события признаку случайности его наступления (требование абз.

2

п.

1 ст. 9

как наступивший страховой случай

Закона РФ от

27.11 .1992 N 4015-1

ввиду

«Об организации

страхового дела в Российской Федерации »).

2.

Подтверждает, что ни Страхователь/Застрахованный , ни

родственники Страхователя/Застрахованного не занимают должности членов Совета

директоров Банка России , должности в законодательном, ис полнительном , административном , судебном органе РФ или других стран ; должности в

Банке России, государственных и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов ; должности в публичных международных
организациях.*

Страхователь/Застрахованный (Законный представитель) уполномочивает любое лечебное учреждение, любой организационно-правовой формы,
оказывавшее Застрахованному/Застрахованному ребенку любые медицинские услуги, предоставлять по требованию страховой компании ООО «СК

3.

«Ренессанс Жизнь» в том числе и после смерти Застрахованного, копии медицинских документов

-

карты стационарного больного, истор и и болезни ,

выписн ы е, переводные, этапные , посмертные эпикризы, карты амбулаторного больного, выписки , справки, заключения экспертов в связи со страховыми
случаями , так и в связи с оценкой степени страхового риска, по данному договору страхования.

4.

Страхователь и Застрахованный в соответствии с Федеральным законом от

27

июля

2006

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляют ООО

«СК «Ренессанс Жизнь» согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование ,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, как на бумажных, так и на электронных носителях, в том числе передачу Агенту _по
Агентскому договору, перестраховочным организациям) своих персональных данных, содержащих в настоящем Договоре, в том ч исле данных о

состоянии здоровья, в целях исполнения между Страхователем и Страховщиком Договора страхован ия , а также в целях продвижения товаров, работ,
усл уг на рынке страхования путём осуществления прямых контактов с помощью средств связи, при этом такое согласие дается Страхователем/
Застрахованным Страховщику на срок действия Договора страхования и в течение
может

быть

отозвано

Страхователем/Застрахованным

в

л юбой

15

момент

лет после окончания срока действия Договора страхования и
времени

путем

передачи

Страховщику

подписанного

Страхователем/Застрахованным письменного уведомления.
П роч и е усл овия:

-При досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя в течение

14

(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора

предусматривается полный возврат Страхователю ранее уплаченной страховой премии в срок, не превышающий
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рабочих дней со дня получения

пи сьменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, подписанного Страхователем собственноручно и поданным в офис
Страховщика или направленным в адрес Страховщика по адресу, указанному в Договоре страхования, средствами почтовой или курьерской связи. При
этом Договор аннулируется с даты заключения Договора и оплаченная страховая премия подлеж ит возврату Страховщиком Страхователю в пол ном
объеме, при отсутствии в данном периоде событий , имеющих признаки страхового случая. При досрочном расторжении Договора после 14
(четырнадцати) календарных дней с даты его заключения ил и в случае, если в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора произошел
страховой случай по любому из рисков , возврат страховой премии не предусматривается.

-

Страхователь и Страховщик пришли к соглашению, что Страховщик вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных

лиц Страховщика при заключении Договора, а так же при осуществлении иных юридических и фактических действ и й после заключения Договора.
*При наличии родственников, замещающие вышеуказанные должности , заполняется дополнительная анкета по форме Страховщика, размещенная на сайте Страховщика

www.renlife.com
Страхователь:

Страховщик:

Подпи сы вая настоящий До говор страхования,
под твер:;1сд аю достоверпость ут верждений в выzиеуказанной д екларации,

«Пол исные условия>> получил и ознаколtuлся

_ _ _ _ _ _ __ _ _

<_ _ _ __ _ >

Ренессанс([;

Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»

(ООО «СК «Ренессанс Жизнь»)

Приложение №

1

к Договору страхования по программе

страхования «Мгновенная защита»

Полисные условия по программе страхования «Мгновенная защита»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с Правилами

страхования

от

несчастных

случаев

и

болезней

( вариант 1)

и

действующим законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней (далее по тексту «Договор», «Договор страхования») с
дееспособными

физическими

лицами,

именуемыми

в

дальнейшем

Страхователями.

По

Договору

страхования могут быть застрахованы жизнь и здоровье самого Страхователя или другого указанного в
Договоре лица, именуемого в дальнейшем Застрахованным. Договор страхования может быть заключен в
отношении одного или нескольких Застрахованных.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации

1.1.

имущественные интересы, связанные с причинением вреда

здоровью Застрахованного/Застрахованного

ребенка, а также их смертью в результате несчастного случая.

1.2.
1.2.1.

При осуществлении страхования по Договору действуют следующие определения:

Болезнь (заболевание)

-

нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное

функциональными

и/или

морфологическими

диагностированное

квалифицированным

изменениями,

врачом

на

не

основании

вызванное
объективных

несчастным

случаем,

симптомов,

впервые

возникших после вступления Договора страхования в силу

1.2.2.

Врач-эксперт

-

специалист с законченным высшим медицинским образованием, не являющийся

родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим от Застрахованного

(Страхователя

/

Выгодоприобретателя),

и

имеющий

право

в

установленном

порядке

осуществлять

медицинскую деятельность (лечение или консультации) .

1.2.3.

Выгодоприобретатель

физическое лицо, которому принадлежит право на получение страховой

-

выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный.

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре в

качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таких лиц может быть установлено
более

одного.

В

последнем случае страховая выплата выплачивается таким

Выгодоприобретателям

пропорционально указанным в заявлении на страхование долям.

Если

Выгодоприобретатели

на

случай

смерти

не

установлены,

ими

признаются

наследники

Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая выплата
производится им пропорционально их наследственным долям.

1.2.4.

Выжидательный период

-

количество дней, в течение которых события, произошедшие с

Застрахованным не будут признаваться страховыми случаям.

1.2.5.

Договор страхования

-

документ, удостоверяющий факт заключения Договора страхования, в

котором определены условия страхования

с конкретным

Страхователем. Договор страхования также

включает в себя настоящие Полисные условия.

1.2.6.

Застрахованный

-

физическое

(семидесяти пяти) полных лет

(76

лицо

лет минус

в

1

возрасте

от

18

(восемнадцати)

полных

лет до

75

день) на дату начала действия Договора страхования,

названное в Договоре страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования .

1.2. 7.

Застрахованный ребенок

полных лет

( 18

лет минус

1 день)

физическое лицо в возрасте от

-

(двух) полных до

2

17 (семнадцати)

на дату начала действия Договора страхования, названное в Договоре

страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования. Количество Застрахованных
детей указывается в Договоре страхования, но не может быть более

3 детей.
1.3.
По Договору не может являться Застрахованным/Застрахованным ребенком:
• лицо, которое являлось/является инвалидом или ребенком-инвалидом, и/или в

отношении которого

принималось врачебное решение о направлении его для установления ему группы инвалидности/категории
«ребенок

•

- инвалид»;

лицо, имеющее действующее направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ), и документы

которого МСЭ рассматривает для установления ему группы инвалидности/категории «ребенок

•

- инвалид»;

лицо, которому установлен/устанавливался диагноз эпилепсии, слабоумия; других психических

заболеваний и/или расстройств;

•

лицо, употребляющее (употреблявшее) наркотические, токсические и/или сильнодействующие вещества

с целью лечения или по иной причине; лицо, которому устанавливался диагноз алкоголизм, наркомания,

токсикомания; лицо, которое состоит по любой из указанных причин на диспансерном учете;

• лицо, состоящее/состоявшее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
1.4.
Условия принятия на страхование, указанные в пункте 1.3 настояших Полисных условий, являются
существенными

условиями

Договора

страхования

и

являются

заверениями

Страхователя

об

обстоятельствах в силу ст.431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если будет
обнаружено, что Застрахованный не соответствует вышеуказанным условиям принятия на страхование, то
Страховщик отказывает в страховой выплате Застрахованному или Выгодоприобретателю, Договор в
отношении такого Застрахованного считается незаключенным, и Страховщик возвращает Страхователю
уплаченную

страховую

премию

полностью .

Событие,

произошедшее

с

таким

лицом,

не

будет

расцениваться Страховщиком как наступивший страховой случай ввиду несоответствия такого события

признаку случайности его наступления (требование абз.

2

п.

1 ст. 9

Закона РФ от

27.11.1992 N 4015-1

«Об

организации страхового дела в Российской Федерации»).

1.5.

Инвалидность

социальная

-

недостаточность

вследствие

нарушений

здоровья

со

стойким

выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или

приобретенными дефектами,

возникшими

в

период

срока страхования,

приводящая

к

ограничению

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и

необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций
организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается группа инвалидности, а лицу в возрасте

до

18 лет - категория «ребенок-инвалид».
1.6. Клещевой энцефалит - природно-очаговая

трансмиссивная вирусная инфекция, характеризующаяся

преимущественным поражением центральной нервной системы.

1. 7.

Лайм-боррелиоз

(болезнь

Лайма,

иксодовый

клещевой

боррелиоз)

природноочаговое,

инфекционное, полисистемное заболевание.

1.8.

Несчастный случай

-

внезапное, внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически

происшедшее под воздействием различных внешних факторов

( физических,

химических, механических и

т.п.) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период
срока

страхования

и

возникшее

непредвиденно,

непреднамеренно,

помимо

воли

Застрахованного,

повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного. Не относятся к несчастным
случаям любые формы острых, хронических, наследственных заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт,
разрывы аневризм артерий и прочие внезапные поражения внутренних органов, вызванные наследственной

патологией или патологией в результате развития болезни (заболевания), также не относятся к несчастному
случаю : остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, ВИЧ-инфекция, СIШД

1.9.

Пассажирский транспорт общего пользования

- любой вид транспорта (автобус, троллейбус,

трамвай, такси, в том числе маршрутное, поезд, электропоезд, воздушное судно, водное судно и т.п.),
который используется для перевозки пассажиров и багажа по единым условиям перевозок пассажиров по

единым тарифам

за проезд, установленными органами государственной

власти

или коммерческой

организацией, осуществляющей перевозку.

1.1 О. Предшествовавшее состояние - любое нарушение здоровья, травма, увечье, врожденная или
приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство и
т.п., диагностированное и/или не диагностированное, но о существовании которого подозревали, и/или о

котором Застрахованный должен был знать

по

имеющимся

проявлениям или признакам , в связи с

которым до заключения Договора страхования с участием Застрахованного произошло любое событие
медицинского характера. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия,
связанные с указанными состояниями.
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Событие медицинского характера
исследований

методов

крови

и

проведение Застрахованному любых обследований, лабораторных

-

всех иных биологических жидкостей

исследования

(КТ,

МРТ,

УЗИ,

ЭХО

КГ,

организма человека,

велоэргометрия,

рентгеновские исследования, изотопные методы исследования,
физикальных методов исследования

-

инструментальных

реоэнцефалография,

любые

и любые иные методы диагностики),

пальпация, перкуссия, аускультация и т . д., наличие у врачей

лечебных учреждений любых подозрений на заболевание/заболевания у застрахованного,

выявленные

заболевания, обращение застрахованного в лечебное учреждение в связи с любыми жалобами на состояние
здоровья,

самочувствие,

ранения

и

т.д . ,,

получение

Застрахованным любого

лечения,

проведенные

операции, госпитализации, несчастные случаи, направления на хирургические операции, направления на

любые обследования, и иное.

1.11.

Своевременное обращение за медицинской помощью

обращение за медицинской помощью

-

после появления первых признаков заболевания, т.е. до ухудшения состояния, развития осложнений или
возникновения необратимых последствий заболевания или состояния.

1.12.

Смерть

прекращение

физиологических

функций

организма,

поддерживающих

его

жизнедеятельность.

Страхователь

1.13.

правовой

формы,

дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно

-

предусмотренной

законодательством

Российской

Федерации,

заключившее

со

Страховщиком Договор страхования.
Физические лица могут заключать Договор в отношении себя или третьего лица, определенного в Договоре
страхования (далее

-

Застрахованный). Если по Договору страхования застрахованы жизнь и здоровье

самого Страхователя

1.14.

- физического лица, то он одновременно является и Застрахованным.
страхования период времени, в течение которого на Застрахованного распространяется

Срок

действие страховой защиты . Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в
результате несчастных случаев, произошедших с Застрахованным в течение срока страхования.

1.15 .

Страховая премия

плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику

-

в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.

1.16.

Страховая сумма

которой

определяются

определенная сторонами в Договоре страхования денежная сумма, исходя из

-

размеры

страховой

премии

и

в

пределах которой Страховщик осуществляет

страховую выплату.

1.1 7.

Страховой риск

предполагаемые события в результате несчастных случаев или болезней,

-

обладающие признаками вероятности и случайности, на случай наступления которых заключается Договор
страхования.

1.18.

Страховой случай

Договором
страховую

страхования,
выплату

свершившееся в период срока страхования

с

наступлением

(страховые выплаты)

которого

возникает

Застрахованному,

событие, предусмотренное

обязанность

Страховщика

Выгодоприобретателю

или

произвести

их законным

наследникам.

1.19.

Страховые

выплаты

выплаты,

производимые

при

наступлении

страхового

случая

Застрахованному, Выгодоприобретателю или их законным наследникам. Страховые выплаты производятся
независимо

от

сумм,

причитающихся

по

другим

Договорам

страхования,

а также

по

социальному

страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

1.20.
1.21.

Страховые тарифы

ставки страховой премии с единицы страховой суммы .

-

Телесное повреждение

органов

и

тканей,

нарушение анатомической целостности или физиологических функции

-

возникшее

в

результате

воздействия

различных

факторов

внешней

среды,

предусмотренное соответствующей Таблицей страховых выплат, произошедшее вследствие несчастного
случая в период срока страхования.

2. СТР АХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1. Договор страхования может

быть заключен на случай наступления одного или следующих событий,

за исключением случаев, предусмотренных Разделом

3

(«Исключения из страховых случаев») настоящих

Полисных условий:

2.1.1.
2.1.2.

Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее

-

Смерть НС);

Смерть Застрахованного в течение срока страхования в результате противоправных действий

третьих лиц

в

отношении

Застрахованного

или

смерть

Застрахованного,

наступившая

несчастного случая, произошедшего с Застрахованным на пассажирском транспорте (далее

в

результате

-

«Смерть в

результате противоправных действий третьих лиц или смерть на транспорте»).

Событие «смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего с
Застрахованным на пассажирском транспорте» может быть признано страховым, только при условии, что в

3

момент наступления страхового случая Застрахованный являлся пассажиром на пассажирском транспорте

общего пользования.

Установление Застрахованному

2.1.3.

диагноза клещевого энцефалита или Лайм-боррелиоза (далее

-

риск клещевого энцефалита/Лайм-боррелиоза);

Инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее

2.1.4.
2.1.5.

Телесные

повреждения,

предусмотренные

Таблицей

(переломы) (Приложение №
Телесные

2.1.6.

полученные

страховых

выплат

1 к настоящим

повреждения,

Застрахованным
при

в

Инвалидность НС);

-

результате

повреждении

несчастного

случая,

опорно-двигательного

аппарата

Полисным условиям) (в дальнейшем-риск переломов);

полученные

Застрахованным

предусмотренные Таблицей страховых выплат при ожогах

в

результате

(Приложение №

несчастного

случая ,

к настоящим Полисным

2

условиям) (в дальнейшем-риск ожогов);
Телесные

2.1.7.

повреждения ,

предусмотренные
(Приложение №

Таблицей

3

полученные

страховых

Застрахованным

выплат

при

в

результате

внутричерепных

к настоящим Полисным условиям) (далее

несчастного

травматических

случая ,

гематомах

риск внутричерепных травматических

-

гематом);

Телесные повреждения, полученные Застрахованным в результате стойких телесных повреждений,

2.1.8.

предусмотренные Таблицей страховых выплат при стойких телесных повреждениях
настоящим Полисным условиям) (далее

2.1.9.

(Приложение №

4

к

риск стойких телесных повреждений).

-

Телесные повреждения, полученные Застрахованным ребенком в результате несчастного случая ,

предусмотренные

Таблицей

страховых

выплат

при

повреждении

(переломы, полученные Застрахованным ребенком) (в дальнейшем

-

опорно-двигательного

аппарата

риск переломов Застрахованного

ребенка);

2.1.1 О.

Госпитализация

Застрахованного

ребенка

в

результате

несчастного

случая

(далее

-

риск

госпитализации Застрахованного ребенка) .

2.

События, указанные в п.

наступления

которых

может

2.1 настоящих
быть

Полисных условий, являются страховыми рисками, на случай

заключен

Договор

страхования.

Перечень

страховых

рисков,

в

отношении которых заключается Договор страхования, указан в Договоре страхования.

Страхование

3.

по

рискам,

указанным

в

п.п.

2.1.1

-

2.1.8

настоящих

Полисных

распространяется на Застрахованного взрослого. Страхование по рискам, указанным в п.п.

условий,

2.1 .9-2.1.1 О

настоящих Полисных условий, распространяется на Застрахованного ребенка.
Территория действия страховой защиты: весь мир. Время действия страховой защиты:

4.

24

часа в

сутки .

3. ИСК.ШОЧЕНИЯ ИЗ СТР АХОВЫХ СЛУЧАЕВ.
3 .1. События, указанные в разделе 2 настоящих Полисных условий,

не признаются страховыми случаями,

если они произошли в состоянии:

3 .1.1.

алкогольного,

употребления

им

наркотического

или

токсического

спиртосодержащих жидкостей,

отравления

Застрахованного,

наркотических, токсических,

вследствие

сильнодействующих и

психотропных веществ без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им
дозировки);

3 .1.2.

во

время

управления

Застрахованным

транспортным

средством

без

права

на

управление

транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом, не имевшим
права на управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления такому

лицу Застрахованным;

3 .1.3.

во

время

наркотического

управления
или

Застрахованным

токсического

транспортным

опьянения

или

под

средством

воздействием

в

состоянии

алкогольного,

сильнодействующих

и/или

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление
транспортными средствами , или управления транспортным средством лицом, находившимся в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих

и/или

психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано

управление транспортными средствами, при условии передачи управления такому лицу Застрахованным;

3 .1.4.

в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай

произошел с психически больным Застрахованным;

3 .1.5.

во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);

в результате предшествовавших состояний или их последствий;

3.1.6.
3 .1. 7.

в результате осложнений беременности , родов, аборта, выкидыша;
во

время

непосредственного

участия

Застрахованного

в

качестве

военнослужащего

либо

гражданского служащего в военных действиях, гражданских, военных переворотах, народных волнениях,
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вооруженных столкновениях, иных аналогичных или приравниваемых к ним событиях, а также во время
прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах и учениях;

во время исполнения судебного акта и (или) во время пребывания в местах лишения свободы или в

3.1.8.

период нахождения его под стражей, или во время осуществления следственных мероприятий.

в результате предшествовавших состояний и их последствий;

3 .1.9.

3.2.При страховании любого из рисков, указанного в разделе
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настоящих Полисных условий, страховыми

случаями также не признаются страховые события, произошедшие:

3.2.1

в результате умышленных действий Застрахованного (законного представителя Застрахованного

ребенка), Страхователя или лица, которое согласно Договору, Полисным условиям или законодательству
Российской

Федерации является получателем

страховых выплат, а также лиц, действующих по их

поручению;

3.2.2.

в результате совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени Договор страхования

в отношении конкретного Застрахованного действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что
страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или
умышленного причинения Застрахованным вреда жизни и здоровья самому себе, за исключением случаев,

когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;

3.2.3 .

в ходе умышленного совершения (попытки совершения) Страхователем/Застрахованным уголовно

наказуемого деяния, находящегося в прямой причинной связи с событием, обладающим признаками
страхового случая;

3.2.4. в результате действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения .
3 .3 .Исключения, указанные в п.п. 3 .1., 3 .2. настоящих Полисных условий, применяются

также

к

Застрахованному ребенку .

4. СТР АХОВЫЕ СУММЪI. СТР АХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховые суммы устанавливаются в Договоре страхования.
4.2. Страховые суммы и страховая премия устанавливаются в российских рублях.
4.3. Страховая премия устанавливается Страховщиком исходя из страховой

суммы в соответствии с

утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от степени страхового риска

(вероятности наступления страхового случая) .

4.4.

Страховая премия по Договору страхования оплачивается единовременно (разовым платежом) за весь

срок действия Договора страхования.

5.

ПОРЯДОК ЗАКJПОЧЕНИЯ, ИСПОJПIЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.

5 .1.

Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан предоставить

Страховщику следующие документы:

копию

паспорта (либо

иного

документа,

заменяющего

паспорт),

удостоверяющего

личность

Страхователя и Застрахованного;
свидетельства о рождении, если Застрахованный

В случае, если Страхователь (Застрахованный)

-

-

ребенок.

иностранные граждане или лица без гражданства

дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание

(проживание)
гражданства

в

РФ,

сведения

если
о

Страхователь
миграционной

(Застрахованный)
карте,

сведения

иностранные

о

документе,

граждане

или

подтверждающем

лица
право

без
на

пребывание (проживание) в РФ.

5.2.

Договор

страхования

заключается

путем

составления

одного

документа,

подписываемого

Страховщиком и Страхователем на основании устного заявления Страхователя.

5 .3.

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования, но не ранее момента

уплаты

страховой

премии

в

полном

объеме .

Страхование,

обусловленное

Договором

страхования,

распространяется на события, произошедшие после вступления Договора страхования в силу.

5.4.
5 .4.1.
5.4.2.
5.4.3 .
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

Договор страхования прекращается в случаях:
истечения срока его действия;

исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации;

признания Договора страхования недействительным решением суда;
по соглашению сторон;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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5.5.

Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время. Условия и порядок возврата

страховой

премии

в

данном

случае

регулируется

Договором,

с

учетом

требований

действующего

законодательства.

5.5.
5.6.

Срок действия договора страхования и срок страхования устанавливаются в Договоре страхования.
Если

после

заключения

Договора

страхования

будет

установлено,

что

Страхователь

(Застрахованный) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в договоре страхования
обстоятельствах,

Страховщик

вправе

требовать

признания

такого

договора

недействительным

и

применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.7.

Страхователь

может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного с

письменного согласия Застрахованного. Согласие Застрахованного с назначением Выгодоприобретателя
может быть выражено путем подписания Застрахованным Договора страхования либо путем подписания
Застрахованным отдельного заявления.

5.8.

Подписание

Страховщиком

Договора

страхования,

а

также

приложений

и

дополнительных

соглашений к нему может осуществляться путем воспроизведения факсимиле механическим или иным

способом с использованием клише или электронного образа подписи уполномоченного лица Страховщика.
Факсимильное воспроизведение с помощью средств механического или иного копирования

образ

подписи

уполномоченных

лиц

со

стороны

Страховщика

признаются

/

электронный

Сторонами

аналогом

собственноручной подписи уполномоченных лиц Страховщика. Изображение оттиска печати Страховщика,
нанесенного на документ типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого
документа.

5.9.

В

случаях

если

согласно

информации,

размещаемой

Страховщиком

в

личном

кабинете

на

официальном сайте Страховщика, допускается представление Страхователем документов в электронном
виде для внесений изменений в Договоры страхования, Страхователь может представить Страховщику
соответствующие заявление на внесение изменений в Договор страхования или заявление о досрочном
прекращении

Договора

страхования

в

электронном

виде .

В

этом

случае,

настоящем пункте документов простой электронной подписью Страхователем,

соглашений к Договору страхования,

допускается

настоящем пункте документов

квалифицированной подписью Страховщика,

указанных

в

а также дополнительных

с использованием личного кабинета на официальном

сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
указанных в

подписание

и дополнительные соглашения,

направляются

Подтверждение принятия
подписанные усиленной

Страхователю в личный кабинет

или на

адрес электронной почты, сообщенный Страхователем при заключении Договора страхования.

5.10.

Корреспонденция в связи с Договором страхования направляется по адресам, которые указаны в

Договоре либо в виде электронных документов. В последнем случае, создание и отправка Страхователем
Страховщику информации в электронной форме осуществляется с использованием личного кабинета
Страхователя, а создание и отправка Страховщиком Страхователю информации в электронной форме
осуществляется

на адрес электронной почты,

сообщенный Страхователем при заключении Договора

страхования.

В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в письменном
виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов
другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет
считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАIПIОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь вправе:
6.1.1. с письменного согласия Застрахованного

назначить

Выгодоприобретателя

на

случай

смерти

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом
до наступления смерти Застрахованного;

6.1.2. получать любые разъяснения по Договору страхования;
6.2. Страхователь/Застрахованный ребенок (законный представитель Застрахованного ребенка) обязан:
6.2.1. При заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера

возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.

Существенными

признаются

обстоятельства,

определенно

оговоренные

Страховщиком

в

настоящих

Полисных условиях, Договоре.

6.2.2.

Уплатить страховую премию в размере и в сроки, которые установлены Договором;
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Уведомить

6.2.3.

Страховщика любым

способом,

позволяющим зафиксировать

обращение (в т.

ч.

посредством телефонной/факсимильной связи либо путем подачи письменного заявления о наступлении

события, имеющего признаки страхового случая).

6.2.4.

Предоставить документы, необходимые для подтверждения факта и причин наступления страхового

случая

6.3.
6.3 .1.

Страховщик вправе:
Проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем информацию, а

также выполнение ими условий Договора и Полисных условий;

6.3 .2.

Отсрочить принятие решения о страховой выплате или приостановить осуществление страховой

выплаты,

если

страхового)

в

по

факту

реализации

страхового

риска

имеющего

признаки

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная

проверка,

возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс

судебного

разбирательства,

или,

если

у

(наступления

до окончания проверки, расследования или

-

Страховщика

Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты

события,

имеются

-

обоснованные

сомнения

в

праве

до тех пор, пока Выгодоприобретатель не

представит Страховщику необходимые доказательства.

6.4 .
6.4.1.

Страховщик обязан:
Передать Страхователю или законному представителю Застрахованного ребенка Договор (Полис) с

пр иложением Полисных условий страхования;

Соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной информации о

6.4 .2.

Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе;
Выполнять

6.4.3 .

иные

обязанности,

предусмотренные

Договором,

Полисными

условиями

и

законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЫ.
7.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления
установленной Страховщиком формы в течение 24 (Двадцати четырех) рабочих

на страховую выплату,
дней с даты получения

всех необходимых документов по страховому событию. Все документы, предоставляемые Страхователем,

Выгодоприобретателем, Застрахованным (законным представителем Застрахованного ребенка) должны
быть представлены в виде оригиналов

(если

это прямо указано в соответствующих пунктах настоящих

Полисных условий), либо копиях, заверенных компетентными органами в установленном законодательстве
порядке .

7.2.

Страховщик имеет право увеличить сроки рассмотрения по фактам, связанным с наступлением

страхового

случая ,

если

возбуждено

получения

Страховщиком

от

уголовное

органов

дело .

следствия

Вопрос

справки

о

либо

страховой

выплате

заверенной

копии

решается

после

постановления

о

прекращении или приостановлении производства по уголовному делу или иной результирующий документ.

7.3.

При наступлении страхового случая по риску «Смерть НС», страховая выплата производится в

размере
по

100%

страховой суммы, указанной в договоре страхования . При осуществлении страховых выплат

страховому

риску

«Смерть

в

результате

противоправных

действий третьих лиц

или

смерть

на

транспорте» также осуществляется страховая выплата по риску «Смерть НС».

7.4.

При наступлении страхового случая по риску «Смерть в результате противоправных действий

третьих лиц или смерть на транспорте», страховая выплата производится в размере

100%

страховой суммы,

указанной в договоре страхования.

7.5.

При наступлении страхового случая по риску клещевого энцефалита/Лайм-боррелиоза страховая

выплата

производится

в

соответствующем

проценте

от

страховой

суммы,

указанной

в

Договоре

страхования, согласно Таблице страховых выплат при установлении диагноза клещевого энцефалита/Лайм

боррелиоза (Приложение №

7.6.

5 к настоящим

Полисным условиям).

При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность НС», страховая выплата производится в

соответствующем проценте от страховой суммы, указанной в Договоре страхования, согласно Таблице
страховых выплат при установлении инвалидности (Приложение №

7.7.

При

наступлении страхового случая по

6к

риску переломов,

настоящим Полисным условиям).

страховая выплата производится

в

соответствующем проценте от страховой суммы, указанной в Договоре страхования, согласно Таблице
страховых выплат при повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы) (Приложение №

1

к

настоящим Полисным условиям) .

7.8.

При

наступлении

страхового

случая

по

риску

ожогов,

страховая

выплата

производится

в

соответствующем проценте от страховой суммы, указанной в Договоре страхования, согласно Таблице
страховых выплат при ожогах (Приложение №

7.9.

2 к настоящим

Полисным условиям).

При наступлении страхового случая по риску внутричерепных травматических гематом, страховая

выплата

производится

в

соответствующем

проценте

от

страховой

суммы,

указанной

в

Договоре

7

страхования,

согласно

(Приложение №

7.1О.

3к

Таблице

страховых

выплат

при

внутричерепных

травматических

гематомах

настоящим Полисным условиям).

При наступлении страхового случая по риску стойкие телесные повреждения, страховая выплата

производится в соответствующем проценте от страховой суммы, указанной в Договоре страхования,

согласно Таблице страховых выплат при стойких телесных повреждениях (Приложение №

4

к настоящим

Полисным условиям).

7.11 .

При наступлении страхового случая по риску переломов Застрахованного ребенка, страховая выплата

производится в соответствующем проценте от страховой суммы, указанной в Договоре страхования,

согласно

Таблице

страховых

выплат

при

повреждении

опорно-двигательного

аппарата

(переломы,

полученные Застрахованным ребенком);

7 .12.

При наступлении страхового случая по риску госпитализации Застрахованного ребенка, страховая

выплата осуществляется в размере

0,3%

от страховой суммы за каждые сутки госпитализации, начиная с

го (четвертого) дня госпитализации, но не более чем за

120

4-

(сто двадцать) суток госпитализации за весь

период действия Договора страхования по всем страховым случаям по данному риску. При этом день
поступления и день выписки в сумме считаются

7 .13.

1 (одними)

сутками стационарного лечения.

Общая сумма выплат по страховым рискам, указанным в п.п.2 . 1.1-2.1.2 Полисных условий не может

превышать размера страховой суммы, установленной Договором страхования по данным рискам. По
страховым рискам, указанным в п.п.2.1.3-2.1.8 Полисных условий, общая страховая выплата за весь период

действия Договора страхования не может превышать размера единой страховой суммы, установленной
Договором страхования. По страховым рискам, указанным в п.п.2.1.9-2.1.1 О Полисных условий, общая
сумма страховых выплат не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором
страхования.

Для получения страховой выплаты (по страховым рискам, указанных в п.2.1.3-2.1.1 О настоящих Полисных
условий) Застрахованный (его Законный представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие

факт наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования, а также документы по
запросу Страховщика:

-

оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;
заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских

реквизитов получателя страховой выплаты;

документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

-

свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий степень родства;
оригинал справки органа МСЭ, об установлении группы инвалидности или его нотариально заверенную

копию;

-

оригинал направления на МСЭ, выданный медицинским учреждением (копия, заверенная выдавшим

учреждением, либо нотариально заверенная копия), акт освидетельствования в МСЭ или его надлежащим
образом заверенную копию;

-

оригиналы или заверенные лечебно-профилактическим или медицинским учреждением документы

медицинского учреждения (выписка из истории болезни, история болезни/карта стационарного больного,

выписка/выписки

из

амбулаторной

карты

Застрахованного

/

Застрахованного

ребенка,

карта

амбулаторного больного, рентгенологические снимки, подтверждающие факт наступления страхового
случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного

-

документы,

необходимые

для

установления

/ Застрахованного

причин

и

характера

ребенка.;

события,

имеющего

признаки

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела,

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела,

о

прекращении

уголовного

дела,

приостановлении

предварительного следствия по делу, документы из правоохранительных органов, копию постановления

суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 );

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Выгодоприобретателя.
7.14. Для получения страховой выплаты в связи со смертью (п. 2.1.1 - 2.1.2 настоящих

Полисных

условий)
Застрахованного Выгодоприобретатель
(наследники) обязан предоставить документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования, а также
документы по запросу Страховщика:

оригинал Договора страхования, приложений и всех дополнительных соглашений к нему;

-

документ, подтверждающий право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты;
заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских

реквизитов Выгодоприобретателя;
документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

-

нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;
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-

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;

копию

медицинского свидетельства о

смерти, заверенную учреждением его

выдавшим, либо

нотариально заверенную копию;

-

копию акта судебно-медицинской экспертизы или копию акта патологоанатомического исследования,

заверенную учреждением его выдавшим;

- свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой (для наследников);

-

оригиналы

медицинского

или заверенные лечебно-профилактическим

учреждения

(копии

или

медицинским учреждением документы

амбулаторной/стационарной

карты

Застрахованного,

выписки

из

истории болезни, выписки из амбулаторной карты Застрахованного);

-

документы,

необходимые

для

установления

причин

и

характера

события,

имеющего

признаки

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела,

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела,

предварительного следствия по делу, документы

о

прекращении

уголовного

дела,

приостановлении

из правоохранительных органов, копию постановления

суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н- 1);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Страхователя.
7 .15. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях:
недоказанности факта наступления Страхового случая;
непризнания события Страховым случаем в соответствии с разделом Знастоящих Полисных условий .

8.
8.1 .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все

споры

по

Договору

между

Сторонами,

при

недостижении

взаимного

согласия

по

их

урегулированию, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.

Страхователь

и

Страховщик соглашаются,

что Страховщик вправе

использовать

факсимильное

воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика при заключении Договора, а так же при

осуществлении иных юридических и фактических действий после заключения Договора.

9

Приложение №

1 к Полисным

условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденным приказом

от

21.05.2018

№ 180521 -01-од

Таблица страховых выплат при повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы)
%
Кости черепа

1

а)

наружной пластинки костей свода

Ь)

свода

с)

основания

d)

свода и основания

2
3
4

Перелом орбиты

5

Перелом тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):

Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти

10
20
30
40
20
10
10

Позвоночник

а)

одного-двух

Ь)

трех-пяти

с)

шести и более

6

Перелом крестца

7

Перелом копчиковых позвонков:

8

Перелом ребра

40
60
90
20
20
Ребра

8
10

Перелом грудины
Примечание:

При переломе нескольких ребер выплаты суммируются.
Лопатка, ключица

9

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально - ключичноrо, грудина-ключичного
сочленений:

а)

перелом одной кости, разрыв одного сочленения

Ь)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом , вывих одной

кости и разрыв одного сочленения

с)

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

10
20
30

Плечевой сустав, плечо

10

Перелом плечевой кости
а)

отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка

а)

перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением области локтевого сустава)

Ь)

двойной перелом

8
30
40

Примечание: если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в данной
статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое
повреждение

Локтевой сустав

11

Повреждения области локтевого сустава
а)

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

кости

Ь)

перелом лучевой и локтевой кости

с)

перелом плечевой кости

d)

перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями

10
20
30
40

Примечание: если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в данной
статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое
повреждение

Предплечье

12

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

перелом одной кости, отрывы костных фрагментов

Ь)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10
20

Лучезапястный сустав

13

Повреждения области лучезапястного сустава:
а)

перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента

(фрагментов)

Ь)

10
20

перелом двух костей предплечья

Кисть

14

Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти:
а)

одной кости (кроме ладьевидной

Ь)

двух и более костей (кроме ладьевидной)

с)

ладьевидной кости

)

10
20
20
10

Примечание :

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

Пальцы кисти

15

16

Перелом фаланги (фаланг):
а)

первого пальца

Ь)

второго , третьего, четвертого, пятого пальца

8
5
10

Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме основной

Примечание :

-

при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого

повреждения путем суммирования, но не более

25%. за

пальцы одной кисти;

Таз

17

Повреждения таза (кроме разрыва лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время
родов):

а)

перелом одной кости

Ь)

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

10

впадины

с)

перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

20
30

Тазобедренный сустав

18

Повреждения тазобедренного сустава:
а)

изолированный отрыв вертела (вертелов)

Ь)

перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

20
50

Примечание:
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава,

страховая

выплата

производится в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение .
Бедро

19

Перелом бедра:
а)

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

Ь)

двойной перелом бедра

50
60

Коленный сустав

20

Повреждения области коленного сустава:
а)

отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки

малоберцовой кости

Ь)

перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелка (мыщелков), проксимального метафиза

большеберцовой кости
с)

перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой

d)

перелом мыщелков (мыщелков) бедра

е)

f)

перелом дистального метафиза бедра

перелом дистального метафиза, мыщелка (мыщелков) бедра с проксимальными отделами одной или

обеих берцовых костей

10
20
30
40
50
60

Примечание :

При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из
подпунктов данной статьи , предусматр ивающим наиболее тяжелое повреждение.

Голень

21

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

малоберцовой, отрывы костных фрагментов

Ь)

большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

с)

обеих костей, двойной перелом большеберцовой

10
20
30

Примечание:

Страховая выплата по данной статье определяется при:

-

переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;

переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней

или средней трети.

Голеностопный сустав

22

Повреждения области голеностопного сустава:
а)

перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза, перелом края

большеберцовой кости, отрывы костных dюагментов
Ь)

перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости

с)

перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

23

Повреждение ахиллова сухожилия при оперативном лечении:

24

Повреждения стопы :

10
20
30
30

Стопа
а)

перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной)

Ь)

перелом двух костей, перелом таранной кости

с)

перелом трех и более костей , перелом пяточной кости

10
15
20

Примечание :

При сочетании различных повреждений стопы, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов
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данной статьи, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
Пальцы СТОПЫ

25

26

Перелом фаланги (фаланг):
а)

первого (большого) пальца

8

Ь)

второго, третьего, четвертого, пятого пальца

2
4

Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме основной

Примечание:

-

при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого

повреждения путем суммирования, но не более

20% за

пальцы одной стопы;

12

Приложение №

2 к Полисным условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденным приказом

от

т а б лица

21.05.2018

№ 180521-01-од

страховых выплат при ожогах

Риск ожогов
Степень ожога

Площадь ожога поверхности тела,

%

11

1

ША

ШБ

IY

%
Ожоги головы и шеи

ОТ

0,5

ДО

Свыше

5
5

8
10

10
15

15
20

17
25

20
30

5
10
15
17
20
25
30
40
60
80

10
15
20
25
30
35
45
55
70
90

15
20
25
30
40
50
60
70
80
95

17
25
45
70
85
95
100
100
100
100

20
35
55
75
90
95
100
100
100
100

Ожоги туловища и конечностей
от5до

10

свыше 1О до

20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60 до 70
свыше 70 до 80
свыше 80 до 90
свыше 90
Примечание:

1.

При ожогах дыхательных путей страховая выплата составляет

30% от

страховой суммы.

2. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 10% от страховой суммы.
3. При ожоговой болезни (ожоговом шоке) размер страховой выплаты увеличивается на 10% от страховой суммы.
4. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.

5.

Размер выплаты при суммировании не может превышать

100% страховой

суммы.

6. Солнечные ожоги не дают основания для страховой выплаты .
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Приложение №3 к Полисным условиям
по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденных приказом

от21.05 . 2018 № 180521-01 -од

Таблица страховых выплат nри внутричерепных травматических гематомах
№

Внутричерепные травматические гематомы, повреждения

%

головного мозга

1
2
3
4

Эпидуральная гематома

20
25
35

Субдуральная, внутримозговая гематома

Эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) гематома
Ушиб головного мозга при сроке стационарного лечения не менее
дней, субарахноидальное кровоизлияние

14
20

Примечание: Субарахноидальное кровоизлияние должно быть подтверждено результатами инструментальных и/или лабораторных
исследований (компьютерная томография головного мозга, исследование ликвора и т.п).

При открытых переломах костей черепа и/или оперативных вмешательствах на головном мозге и его оболочках в связи с черепномозговой травмой дополнительно выплачивается

5%

от страховой суммы однократно . В том случае, когда в результате одной

травмы наступят повреждения, перечисленные в одной статье, страховая выплата выплачивается по одному из подпунктов ,

vчитывающему наиболее тяжелое повреждение
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Приложение №

4к

Полисным условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденных приказом

от

21.05.2018

№ 180 5 21 -01-од

Таблица страховых выплат при телесных повреждениях, носящих стойкий характер
№

%

Органы зрения и слуха

Повреждения глаз

1

а) Повреждение гл аза (глаз) , повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или

100

обоих глаз,

обладавших зрением не ниже

0,01

Ь) Повреждение одного глаза, повлекшее за собой полную
потерю зрения этого глаза, обладавшего зрением не ниже

0,01

50

Примечания:

1 . Решение о страховой выплате в связи с потерей в результате травмы зрения принимается после окончания лечения , но не ранее

3 месяцев

со дня травмы . По истечении этого срока Застрахованный направляется к врачу-окулисту для опр еделения последствий

перенесенного повреждения .

2. К
2

полной слепоте

(0,0)

приравнивается острота зрения ниже

0,01

и до светоощущения (счет пальцев у лица) .

Повреждение одного уха, повлекшее за собой полную потерю слуха на одно ухо (разговорная речь

-

25

О)

Повреждение обоих ушей, повлекшее за собой пол ную глухоту (разговорная речь

3

- О)

50

Примечание:
Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы с луха принимается после окончания лечения, но не
ранее

3

месяцев со дня травмы . По истеч е нии этого срока застрахованный направляется к ЛОР - специалисту для определения

последствий перенесенного повреждения.

Дыхательная система

Повреждение грудной клетки и ее органов , повлекшее за собой

4

60

уд аление одного легкого

Повреждение гортани, трахеи , подъязычной кости , щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная

5

20

в связи с травмой, повлекшие за собой потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение

не менее

6

месяцев после травмы

Примечание:

В том случае, если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или
трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении

6

месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая

выплата не производится .

Сердечнососу дистая система
Повреждение

6

сердца,

его

оболочек

сердечнососудистую недостаточность

и

крупных

II - III

магистральных

сосудов ,

повлекшее

за

собой

25

степени

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 кровообрашение
внутренних органов.

2. Если

в требовании о страховой выплате указано , что травма повлекла за собой нарушение функции сердечнососудистой

системы, необходимо получить заключение специалиста.

3. Страховая

выплата по ст.

8 производится,

если указанные осложнения травмы

будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении

3

месяцев после травмы и подтверждены справкой

этого уq р еждения .

Органы пищеварения

7
8

Повреждение челюсти , повлекшее за собой отсутствие челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

80
60

языка

9

Повреждение (ранение, разрыв , ожог) пищевода, вызвавшее непроходимость пищевода (при наличии

10

гастростомы), а также состояние после пластики пищевода
Примечание :

Решение о страховой выплате по данной статье принимается не ранее чем через

10

6 месяцев со дня травмы.

Повреждение печени, желчного пузыря , повлекшие за собой:
а) удаление части печени

Ь) удаление части печени и желчно го пузыря

11

Повреждение селезенки, повлекшее за собой удаление

25
35
30

селезенки

12

Повреждение желудка, поджелудочной железы , кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы
Ь) удаление желудка

30
60

Примечание :

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

15

Мочевыделительная и поло в ая системы

60

Повреждение почки, повлекшее за собой удаление почки

13
14

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

30

а) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш - синдром, синдром
размозжения)

Ь) хроническую почечную недостаточность

30

Примечание:
Страховая вы плата в связи с хронической почечной недостаточностью производится в том случае, если это осложнение имеется
по истечении

15

3

месяцев после травмы .

Повреждение половой системы , повлекш ее за собой :
а) потер ю матки у женщин

50
50

Ь) потерю полового члена или его части и обоих яичек
Верхняя конечность

16

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

а) плеча на любом уровне

75
100

Ь) единственной конечности на ур овне плеча

17

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации:

а) предплечья на любом уровне

65
100

Ь) единственной конечности на уровне пр едплечья

18

Повр еждение кисти , повлекшее за собой:
а) потерю всех пальцев , ампvтацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава

Ь ) ампvтацию единственной кисти

9

Повреждение большо го пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне основной фаланги, пястно

65
100
25

Фаланrовоrо сустава (потеря пальца)

20

Повреждение второго, третьего, четвертого или пятого пальца, повлекшее за собой ампутацию на

15

уровне основной Фаланги (потеря п альца)

Примечание:

1.

При повр еждении нескольких пальцев кисти в период дейст вия одного договора страхования страховая выплата по ст.

производится с учетом каждого повреждения путем суммирования . Однако размер ее не должен превышать

100 для
2. Если

65 для

19, 20

одной кисти и

обеих кистей.

в связи с травмой была произведена ампутация пальца с пястной костью или ее частью, дополнительно выплачивается

5

страховой суммы однократно .

Таз

21

Повреждения таза, повлекшие за собой отсvтствие движений в тазобедр енных суставах :
а) в одном суставе

20
40

Ь) в двух суставах
Примечание:

Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) производится 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

22
23

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой эндопротезирование

40

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ам путации конечности на
любом ур овне бедра:

а) одной конечности
Ь) единственной конечности

24
25

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой эндо протезир ование

70
100
40

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение,
повлекшее за собой :
а) ампvтацию голени на любом ур овне

Ь) ам путацию единственной конечности на любом уровне голени

26

Повреждение области голеносто п ного сустава, повлекшее за собой экзартикуляцию в голеностопном

60
100
50

суставе

27

Повреждения стопы, повлекшие за собой ампутацию на уровне:
а) плюсневых костей или предплюсны
Ь) таранной, пяточной костей (потеря стопы)

28

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекш ее за собой ампутацию первого

40
50
10

пальца на уровне основной фаланги или плюсне-Фаланговоrо сустава

29

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию втор ого,
тр етьего,

5

четвертого, пятого пальцев (каждого);на уровне основной фаланги или плюсне- фаланговоrо

сустава

16

Приложение №

5 к Полисным условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденных приказом

от

21.05 .2018

№ 180521 -01 -од

Таблица страховых выплат по риску клещевого энцефалита/Лайм -боррелиоза

Диагностированное заболевание

1
2

Клещевой энцефалит
Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз)

%
50
40
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Приложение №

6к

Полисным условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденным приказом

от
т а б лица

21 .05 .2018

№ 180521 -01-од

страховых выплат при установлении инвалидности в nезvльтате несчастного слvчая

Установленная группа инвалидности

%

1

I-я группа

100

2

II- я группа

80

3

Ш-я группа

50

Примечание: Страховая выплата в связи с установлением Застрахованному инвалидности
страховых

выплат,

ранее уже произведенных Страховщиком

по

этому

же

несчастному

производится за вычетом

случаю

по

основаниям ,

предусмотренным таблицами настоящего Приложения

18

Приложение №

7

к Полисным условиям

по программе страхования «Мгновенная
защита», утвержденным приказом

от

21.05.2018

№ 180521 -01-од

Таблица страховых выплат при повреждении опорно-двигательного аппарата (переломы,
полученные Застрахованным ребенком)
Кости черепа

1

а)

наружной пластинки костей свода

Ь)

свода

с)

основания

d)

свода и основания

2
3
4

Перелом орбиты

5

Перелом тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):

Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти

%

10
20
30
40
20
10
10

Позвоночник

а)

одного-двух

Ь)

трех - пяти

с)

шести и более

40
60
90
20
20

6

Перелом крестца

7

Перелом копчиковых позвонков:

8

Перелом ребра

8

Перелом rрудины

10

Ребра

Примечание:
При переломе нескольких ребер выплаты суммируются.
Лопатка, ключица

9

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

а)

перелом одной кости, разрыв одного сочленения

Ь)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной

кости и разрыв одного сочленения

с)

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

10
20
30

Плечевой сустав, плечо

10

Перелом плечевой кости
а)

отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка

а)

перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением области локтевого сустава)

Ь)

двойной перелом

8

30
40

Примечание : если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в данной
статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое
повреждение

Локтевой сустав

11

Повреждения области локтевого сустава
а)

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

кости

Ь)

перелом лучевой и локтевой кости

с)

перелом плечевой кости

d)

перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями

10
20
30
40

Примечание: если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в данной
статье, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое
повреждение

Предплечье

12

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

перелом одной кости, отрывы костных dюагментов

Ь)

перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10
20

Лучезапястный сустав

13

Повреждения области лучезапястного сустава:

а)

перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента

(фрагментов)

Ь)

10
20

перелом двух костей предплечья

Кисть

14

Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти:
а)

одной кости (кроме ладьевидной)

Ь)

двух и более костей (кроме ладьевидной)

10
20
19

с)

20

ладьевидной кости

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

Пальцы кисти

15

16

Перелом фаланги (фаланг):
а)

первого пальца

Ь)

второго, третьего, четвертого, пятого пальца

8
5
10

Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме основной

Примечание:

-

при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого

повреждения путем суммирования, но не более

25%.

за пальцы одной кисти;

Таз

17

Повреждения таза (кроме разрыва лонного, крестцово - подвздошного сочленения (сочленений) во время
родов):

10

а)

перелом одной кости

Ь)

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

впадины

с)

20
30

перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений
Тазобедренный сустав

18

Повреждения тазобедренного сустава:
а)

изолированный отрыв вертела (вертелов)

Ь)

перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

20
50

Примечание:

В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава,

страховая

выплата

производится в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
Бедро

19

Перелом бедра:
а)

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

Ь)

двойной перелом бедра

50
60

Коленный сустав

20

Повреждения области коленного сустава:
а)

отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки

малоберцовой кости

Ь)

перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелка (мыщелков), проксимального метафиза

большеберцовой кости
с)

перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой

d)

перелом мыщелков (мыщелков) бедра

е)

f)

перелом дистального метафиза бедра
перелом дистального метафиза, мыщелка (мыщелков) бедра с проксимальными отделами одной или

обеих берцовых костей

10
20
30
40
50
60

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

Голень

21

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

малоберцовой, отрывы костных фрагментов

Ь)

большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

с)

обеих костей, двойной перелом большеберцовой

10
20
30

Примечание :

Страховая выплата по данной статье определяется при :

- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя,

средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней

или средней трети.

Голеностоnный сустав

22

Повреждения области голеностопного сустава:
а)

перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза, перелом края

большеберцовой кости, отрывы костных фрагментов
Ь)

перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости

с)

перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

23

Повреждение ахиллова сухожилия при оперативном лечении:

24

Повреждения стоnы :

10
20
30
30

Стоnа

а)

перелом одной кости (за исключением пяточной и тар анной)

Ь)

перелом двvх костей, перелом таранной кости

с)

перелом трех и более костей, перелом пяточной кости

10
15
20

Примечание:

20

При сочетании различных повреждений стопы, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов
данной статьи, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение .
Пальцы стопы

25

26

Перелом фаланги (фаланг) :
а)

первого (большого) пальца

Ь)

второго, третьего, четвертого, пятого пальца

Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне любой фаланги, кроме основной

8
2

4

Примечание:

-

при переломах нескольких пальцев в результате одного несчастного случая страховая выплата производится с учетом каждого

повреждения путем суммирования , но не более

20% за

пальцы одной стопы;

21

