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Правила страхования жизни

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. В соответствии с настоящими Правилами

и действующим законодательством Российской Федерации
Страховщик заключает договоры добровольного страхования жизни (далее по тексту «договор», «договор
страхования») с дееспособными физическими лицами или юридическими лицами любой формы собственности,
именуемыми в дальнейшем Страхователями. По договору страхования могут быть застрахованы жизнь и
здоровье самого Страхователя или других указанных в договоре граждан, именуемых в дальнейшем
Застрахованными.
1.2. Договор страхования жизни может быть заключен в отношении одного Застрахованного
(индивидуальное страхование) или группы, коллектива Застрахованных (групповое страхование).
1.3. Авиакатастрофа - катастрофа или авария воздушного судна, совершавшего регулярный авиарейс
(включая регулярный чартерный авиарейс), выполняемый организацией (авиакомпанией), обладающей
соответствующей лицензией, приведшая к гибели Застрахованных пассажиров и/ил и членов экипажа , а также
Застрахованных, оказавшихся на месте катастрофы или аварии, исключая рейсы авиакомпаний, занесенных в
международные списки небезопасных для жизни.
1.4. Автомобильная авария (дорожно-транспортное происшествие) - транспортная авария, возникшая
в ходе дорожного движения с участием транспортного средства (автомобиля) с объемом двигателя не менее 100
кубических сантиметров, приведшая к гибели Застрахованного.
1.5. Актуарный возраст - возраст Застрахованного, используемый при определени и тарифной ставки.
1.6. Болезнь (заболевание) - нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное
функциональными
и/или
морфологическими
изменениями,
не
вызванное
несчастным
случаем,
диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, впервые возникших
после вступления договора страхования в силу, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после
врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхован ия.

1.7. Врач -эксперт- специалист с законченным высшим медицинским образова нием, 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) .
.
1.8. Временная утрата трудоспособности - нетрудоспособность в результате произошедшего в период
срока страхования от несчастного случая и/или болезни, сопровождающаяся н е возможностью исполнять свои
трудовые обязанности на протяжении периода, необходимого для проведения лечения посл едств ий несчастного
случая или болезни.
1.9. Выгодоприобретатель - лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты.
Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено договором страхования .
В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в
качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Таки х лиц может быть установлено более
одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям пропорционально
указанным в заявлении на страхование долям. Если Выгодоприобретатели не установлены, ими признаются
наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в этом случае страховая
выплата производится им пропорционально их наследственным долям .

1.1 О. Выкупная сумма - сумма, выплачиваемая Страхователю при досрочном прекращении или
расторжении договора страхования в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или договором
страхования.

1. 11. Госпитализация - стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого была вызвана
произошедшим в период действия договора страхования несчастным случаем и/или болезнью.
Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в стационар искл ючительно с целью
проведения медицинского обследования, нахождение Застрахованного в клинике или санатории для прохождения
им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождение Застрахованного в стационаре в связи с
карантином или иными превентивными мерами официальных властей.
1.12. Договор страхования / Полис / Соглашение - документ, удостоверяющий факт заключения
договора страхования, в котором определены условия страхования с конкретным Страхователем. Договор
страхования также включает в себя «Полисные условия».
1.13. Железнодорожная авария - катастрофа или авария на железной дороге, приведшая к гибели
Застрахованных пассажиров и/или членов экипажа, а также ЗастрахЬванных, оказавшихся на месте авар ии или
катастрофы .

1.14. Застрахованный - физическое лицо, названное в договоре страхования, чьи имущественные
интересы являются объектом страхования, возраст которого на момент заключения договора составляет от 15
дней до 100 лет.
1.15. Инва лидность - социальная недостаточность вследствие нарушений здоровья со стойким
выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или
приобретенными дефектами, возникшими в период срока страхования, приводящая к ограничению
жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и
необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степени нарушения функций организма и
ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18
лет - категория «ребенок-инвалид».
Критериями для определения 1 группы инвалидности является способность к самообслуживанию третьей
степени, способность к передвижению третьей степени, неспособность к трудовой деятельности третьей степени,
способность к ориентации третьей степени, способность к общению третьей степени , способность контроли ровать
свое поведение третьей степени.
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Критериями для определения 2 группы инвалидности является способность к самообслуживанию второй
степени, способность к передвижению второй степени, способность к трудовой деятельности второй или
неспособность к трудовой деятельности третьей степени, способность к ориентации второй степени, способность
к общению второй степени, способность контролировать свое поведение второй степени .
Критериями для определения 3 группы инвалидности является способность к самообслуживанию первой
степени, способность к передвижению первой степени, способности к ориентации первой степени, способности к
общению первой степени, способность контролировать свое поведение первой степени .
Категория "ребенок-инвалид" определяется при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории
и любой из трех степеней выраженности (которые оцениваются в соответствии с возрастной нормой),
вызывающих необходимость социальной защиты.
Страховщик имеет право в случае изменения законодательства РФ в односторон нем порядке изменить
данные в настоящем пункте определения .

1.16. Инвалидность, утрата трудоспособности необратимого характера - состояние, при котором
орган, либо анатомическое образование потеряны в результате травмы, ампутиро ваны по медицинским
показаниям, либо удалены в результате необходимого хирургического лечения и медицина (медицинская наука)
на момент принятия решения о выплате не располагает сведениями о лечении развившейся патологии
(заболевания, дефекта и т.д.) с возможным восстановлением потерянного органа или функции.
1.17. Инвалидность, утрата трудоспособности обратимого характера - состояние, при котором есть
лишь нарушение функции того или иного органа или системы органов в той или иной степени, без
отсутствия/ампутации этого органа или системы, в том числе и сопровождаемые гибелью части клеток органа или
системы органов, и медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате располагает
сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с возможным восстановлением
потерянного органа или функции.
1.18. Лимит свободного покрытия (при групповом страховании) - 1 страховая сумма, в пределах
которой Страховщик не требует предоставления дополнительных сведений. о состоянии здоровья
Застрахованного (справку или иные документы о состоянии здоровья) и/или прохождения Застрахованным
необходимого медицинского обследования. Лимит свободного покрытия для всех Застрахованных указывается в
договоре страхования по рискам, определяемым Страховщиком . В том случае, если заявленная Страховая
Сумма какого-либо сотрудника превышает лимит свободного покрытия, Страховщи к имеет право потребовать
предоставления дополнительных сведений о состоянии здоровья Застрахованно го (справку о состоянии здоровья
или иные документы в связи с состоянием здоровья) и/или прохождение Застрахованным необходимого
медицинского обследования. До рассмотрения Страховщиком полученных медицинских дан ных н а указанных лиц
распространяется Страховая Сумма, не превышающая лимит свободного покрытия .
На основании предоставленных сведений о состоянии здоровья и/или по результатам медицинского
обследования Застрахованного Страховщик имеет право увеличить размер Страховой Премии по данному
Застрахованному, отказать в предоставлении заявленного страхового покрытия или отказать в пр инятии на
страхование такого лица. При этом возврат страховой премии (страхового взноса) Страхователю осуществляется
в соответствие с договором страхования.

1.19.

Льготный период

-

период времени, равный

45

(сорока пяти) календарным дням с указанной в

договоре страхования даты оплаты очередного взноса при оплате страховых взносов раз в квартал, раз в полгода

или раз в год, или равный

30

(тридцати) календарным дням с указанной в договоре страхования даты оплаты

очередного взноса при оплате страховых взносов раз в месяц, в течение которого при наступл ении страхового

случая и нарушении Страхователем обязанности по своевременной уплате страховых взносов существует
обязанность Страховщика произвести страховую выплату. При заключении Договора страхования Страховщик
вправе в одностороннем порядке изменить продолжительность льготного периода.

1.20. Несчастный случай - внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически происшедшее
под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) событие,
характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в период срока страхования и
возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение
вреда жизни и здоровью Застрахованного .
1.21. Период временного страхового

покрытия

-

период

времени

с

момента

вступления

индивидуального договора страхования в силу, продолжительность которого определяется Страховщиком в
одностороннем порядке, в течение которого Страховщик осуществляет оценку факторов, влияющих на степень
страхового риска, и его обязанность по страховой выплате наступаеfтолько в следующих случаях:
- смерти Застрахованного в результате любой причины или установления Застрахованному инвалидности

1-й или 2-й группы с неспособностью к трудовой деятельности третьей степени в результате любой причины или
развития у Застрахованного полной постоянной утраты трудоспособности в результате любой причины, исключая
случаи, возникшие в результате заболеваний, состояний, расстройств, травм, а таюке их последствий, указанных
Страхователем

в

Заявлении

на

страхование,

занятий

опасными

видами

деятельности,

связанн ыми

с

профессиональной активностью или увлечениями (хобби), указанными Страхователем в Заявлени и на
страхование, а таюке иных анкетах Страховщика, а также случаи, предусмотренные Разделом 4. настоящих
Правил.
Лимит ответственности

Страховщика на каждый страховой случай

в течение периода временного

страхового покрытия определяется Страховщиком в договоре страхования, «Полисных условиях» и/или в
соглашении о временном покрытии.

1.22. «Полисные условия» - условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (полиса), которые могут быть изложены в одном документе с договором страхования
(полисом), на оборотной стороне договора страхования (полиса), либо приложены к нему. «Полисные условия»
могут содержать выдержки из Правил страхования, а таюке дополнения и изменения к ним. Положения
«Полисных условий» имеют преимущественную силу по отношению к Правилам страхования.
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Полная постоянная утрата общей трудоспособности (неспособность заниматься любы м видом
· трудовой деятельности с целью получения дохода) - одно из следующих трех состояний, возникших в
результате несчастного случая или болезни: 1) необратимая утрата Застрахован ным зрения на оба глаза; 2)
неспособность Застрахованного
заниматься любым видом трудовой деятельности, который мог бы быть
источником дохода , на протяжении оставшейся жизни; З) потеря всех шести необходимых функций
жизнедеятельности , включая: 1. Передвижение : способность самостоятельно (без посторонней помощи) ложиться
или вставать с кровати , садиться на или вставать со стула ; 2. Умывание : способность сам остоятел ьно мыться в
ванне или душе, или иным способом самостоятельно обеспечивать личную гигиену; 3. Одевание : способность
самостоятельно одеваться и раздеваться, надевать и снимать обычно носимые вспомогательные медицинские
аппараты или приспособления ; 4. Питание: способность самостоятельно п риним ать готовую для уп отребления
пищу; 5. Посещение туалета : способность самостоятельно добираться до туалета и возвращаться из него,
садиться и вставать в туалете, поддерживать достаточный уровень личной ги гиены; 6. Регуляция функций
кишечника или мочевого пузыря : способность произвольно контролировать функцию кишечника или мочевого
пузыря без использования катетеров, впитывающих прокладок или иных искусственн ых пр испособлений ;
Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непре рывно не менее 12 месяцев с
момента травмы или заболевания, возникших в период срока страхования, а по истечении 12 месяцев с момента
травмы или заболевания в отсутствие положительной динамики прогноз касательно восстановлен ия функций
должен оставаться неизменным (отрицательным), если иное не предусмотрено договором страхован ия .
Полная постоянная утрата общей трудоспособности должна быть подтвержден а врачам и-э кспертами,
назначаемыми Страховщиком, и требовать постоянного ухода (помощи или надзора) по м едицински м показаниям.
1.24. Предшествовавшее состояние - любое нарушение здоровья, травма, увечье, в рожденная или
приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое ил и нервное расстро йство и т . п.,
которое у Застрахованного уже было диагностировано или о котором Застрахо ванный должен был знать или

1.23.

догадываться

по

имеющимся

проявлениям

или

признакам,

существующее

на. момент з аключ е ни я

договора

страхования, либо проявлявшееся в течение 12 месяцев до заключения договора i страхования, если и ной срок не

установлен в договоре страхования . Такие состояния также включают в Ьебя ' л юбые осложнения или
последствия, связанные с указанными состояниями .

1.25. Программа страхования - совокупность условий, характеризующих объем страхового по крытия по
договору страхования , особенности заключения и прекращения договора, упл аты страховой п ремии (страховых
взносов) и страховой выплаты и т.п .

1.26. Профессиональное заболевание - заболевание , состоя ние, патология или травма (телесное
повреждение), возникновение, развитие и течение (включая осложнения) которых связано исключительно с
профессиональной деятельностью Застрахованного .
1.27. Смерть
прекращение
физиологических
функци й
организма ,
поддерживающих
его
жизнедеятельность .

1.28. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания « Ренессанс
Жизнь», осуществляющая страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензие й.
1.29. Страхователь - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой организационно
правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, заключившее со Страховщиком
договор страхования .

Юридические лица заключают договор в отношении физических лиц (своих работников , трудовые
взаимоотношения с которыми могут быть подтверждены документально , а та кже иных л и ц, согласо ванных со
Страховщиком), указанных в договоре (далее - Застрахованные) .
В качестве Страхователя также может выступить физическое лицо - инди видуаль ный предпри ниматель,

заключивший со Страховщиком договор страхования в отношении физических лиц - сво их работников (далее Застрахованные), трудовые взаимоотношения с которыми могут быть подтверждены документально .
Физические лица заключают договор в отношении себя или третьего ли ца, определенного в договоре
страхования (далее - Застрахованный). Если по договору страхования застрахованы жи з нь и здоров ье самого
Страхователя - физического лица , то он одновременно является и Застрахованным .

1.30. Страховая сумма - определенная сторонами в договоре страхования денежная сумма , исходя из
которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и в предел ах которой Страховщик
осуществляет страховую выплату.

1.31. Страховые тарифы 1.32. Страховая премия -

ставки страховой премии с единицы страховой сум м ы.
плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в

порядке и в сроки, установленные договором страхования.

1.33. Страховые взносы - периодические платежи страховой премии , осуществляемые Страхователем
или Застрахованным.
1.34. Страховой риск - предполагаемые события в результате несчастных случаев или болезне й,
обладающие признаками вероятности и случайности, на случай наступления которых заключается договор
страхования .

1.35. Страховой случай - свершившееся в период срока страхован ия событие (вкл ючая его
последствия), предусмотренное договором страхования, с наступлением которо го возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату (страховые выплаты) Застрахованному , его законно му
представителю или Выгодоприобретателю .
1.36.

Страховые

выплаты

-

выплаты,

производимые

при

наступлении

страхового

случая

Застрахованному, Выгодоприобретателю или законному наследнику Застрахованного. Страховые выплаты
производятся независимо от сумм, причитающихся по другим договорам страхова н ия , а та1<же по со циальном у

страхованию , социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.
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1.37. Срок страхования -

период времени, который начинается после вступления договора страхования в
силу, в течение которого на Застрахованного (Страхователя) распространяется действие страховой защиты.
Страхование распространяется только на страховые случаи, возникшие в результате несчастных случаев,
произошедших с Застрахованным (Страхователем) в течение срока страхования , и болезней, возникших и
диагностированных в течение срока страхования.

1.38.

Страховой год

-

период продолжительностью

1

год, начиная с момента вступления договора

страхования в силу или годовщины начала срока страхования.

1.39. Телесное повреждение внезапное нарушение физическо й целостности организма,
предусмотренное соответствующими Таблицами страховых выплат, приведенными в договоре страхования,
произошедшее вследствие несчастного случая в период срока страхования .

1.40. Хирургическое вмешательство - оперативное лечение, ставшее необходимым в связи с
произошедшим с Застрахованным в период срока страхования несчастным случаем и/или болезнью,
предусмотренное соответствующей Таблицей хирургических вмешательств, приведенной в договоре
страхования.
Хирургические вмешательства подразумевают способ лечения, заключающи йся в частичном нарушении
целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, радионожа, лазера или
иных специально предназначенных для таких целей медицинских инструментов) с целью устранения заболевания
(состояния или патологии) или максимального приближения (возвращения) к норме функции, нарушенной в
результате несчастного случая и/или болезни.
Хирургическое вмешательство должно быть проведено квалифицированны м хирургом в соответствии
общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (медицинского учреждения с круглосуточным
медицинским наблюдением), расположенного на территории Российской Федерации , если иная территория не
была предусмотрена договором страхования .
1.41. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности (частичная неспособность заниматься

любым видом трудовой деятельности с целью получения дохода) - хара~qери~уется отсутствием органа

или функций органа, предусмотренных соответствующей Таблицей выплат (Приложение №13 к Правилам) или
потерей трех и более функций жизнедеятельности: 1. Передвижение : способность самостоятельно (без
посторонней помощи) ложиться или вставать с кровати, садиться или вставать со стула; 2. Умывание:
способность самостоятельно мыться в ванне или душе, или иным способом самостоятельно обеспечивать
личную гигиену; 3. Одевание: способность самостоятельно одеваться и раздеваться, надевать и снимать обычно
носимые вспомогательные медицинские аппараты или приспособления ; 4. Питание: способность самостоятельно
принимать готовую для употребления пищу; 5. Посещение туалета: способность самостоятельно добираться до
туалета и возвращаться из него, садиться и вставать в туалете, подцерживать достаточн ый уровень личной
гигиены; 6. Регуляция функций кишечника или мочевого пузыря : способность произвольно контролировать
функцию кишечника или мочевого пузыря без использования катетеров , впитывающих прокладо к или иных
искусственных приспособлений. Перечисленные выше состояния должны быть должным образом
диагностированы (в том числе врачами-экспертами, назначаемыми Страховщи ком) признаны постоянными и
необратимыми, т.е. нетрудоспособность будет длиться на протяжении всей оставшейся жизни Застрахованного, а
телесное повреждение не может быть полностью излечено (корректировано , оперировано и т.д.).
Частичная постоянная утрата общей трудоспособности должна длиться непрерывно не менее 12 месяцев с
момента травмы или заболевания, возникших в период срока страхования , а по истечении 12 месяцев с момента
травмы или заболевания в отсутствие положительной динамики прогноз касательно восстановления функций
должен оставаться неизменным (отрицательным), если договором страхования не предусмотрено иное.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются

не противоречащие законодательству Росс ийской Федерации
имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до определенного возраста или срока, со
смертью, с наступлением иных событий в жизни Застрахованного, а также имуществен ные интересы, связанные с
причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями

в зависимости от условий договора страхования могут быть признаны

следующие события, за исключением случаев, предусмотренных договором страхования в соответствии с
разделом 4. («Общие исключения из страхового покрытия») настоящих Правил :

3.1 .1. дожитие Застрахованного до

определенной даты, возраста и/или до даты окончания срока

страхования (далее - «дожитие»);
3.1.2. смерть Застрахованного по любой причине (далее

оно

- «смерть ЛП» );
3.1.3. смерть Застрахованного в результате болезни (далее - «смерть Б»)
3.1.4. первичное диагностирование смертельно опасного заболевания (далее- «ПДСОЗ»), если
имело место в течение срока страхования, но не ранее 3 (трех) месяцев с начала действия договора

страхования, если иное не предусмотрено договором;

3.1 .5.

полная постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности по любой причине

(далее-«ППУТ ЛП»);

3.1 .6. инвалидность Застрахованного по любой причине (далее- «инвалидность ЛП»),
установленная Застрахованному в течение срока страхования, если она вызвана заболеванием или травмой,
произошедшими с Застрахованным в период срока страхования; Договор страхования может быть заключен на
случай установления Застрахованному инвалидности 1-й, 2-й или 3-й группы, 1-й группы и 2-й группы, только 1-й
группы , При этом для любого варианта могут быть выбраны различные размеры страховых выплат и может быть
применено условие «со способностью к трудовой деятельности 2-й или 3-й степени » или «с неспособностью к
трудовой деятельности 3-й степени».
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3.1.7. госпитализация Застрахованного по любой причине (далее - «госпитализация ЛП»);
3.1 .8. частичная постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности в результате
любой причины (далее «ЧПУТ ЛП»);
3.1.9. хирургические вмешательства в результате любой причины (далее «ХВ ЛП» );
3.1.1 О . временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате
любой причины (далее «ВНТ ЛП»);
3.2. Договор страхования может быть заключен в отношении одной или нескольких следующих основных
программ страхования :

Смешанное страхование жизни
Страховыми случаями по указанной программе признаются события, предусмотренные п.п. 3.1 .1.-3.1.2.
Правил, при условии , что они произошли в период срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных
договором страхования в соответствие с Разделом 4. настоящих Правил.
3.2.2. Пожизненное страхование
Пожизненное страхование является смешанным страхованием жизни (см . п. 3.2.1. Правил) со сроком
страхования, истекающим при достижении Застрахованным возраста 100 (сто) лет. Страховая выплата в размере
страховой суммы осуществляется при наступлении страховых случаев, указанных в п.п. 3.1.1.-3.1.2. Правил , при

3.2.1.

условии, что они произошли в период срока страхования, за исключением случаев , предусмотренных до говором

страхования в соответствие с Разделом 4. настоящих Правил.
3.2.3. Страхование жизни на срок
Страховым случаем по указанной программе признается событие , предусмотренное п .

3.1.2.

Правил, при

условии, что оно произошло в период срока страхования, за исключением случаев , предусмотренных договором

страхования в соответствие с Разделом 4. настоящих Правил .
3.2.4. Дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти
Страховыми случаями по указанной программе признаются события, предусмотренные п.п .

3.1 .1.-3.1.2.

Правил, при условии, что они произошли в период срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных

договором страхования в соответствие с Разделом 4. настоящих Правил. При наступлении страхового случая,

указанного в п. 3.1.1. Правил, производится страховая выплата в размере 100% страховой суммы. При
наступлении страхового случая, указанного в п . 3.1 .2. Правил, выплачивается сумма уплаченных по указанной
программе страховых взносов, за исключением случаев, предусмотренных договоро м страхован ия в соответствии

с Разделом 4. настоящих Правил.
Договор страхования по программе «Дожитие с возвратом страховых взносо в в случае с мерти» может быть
заключен в отношении детей, не достигших 15-летнего или иного предусмотренного договором страхования
возраста на момент заключения договора страхования .

3.2.5. Кредитное страхование жизни
Страховыми случаями по указанной программе признаются события, предусмотренные п.п. 3.1.2.-3.1.8.,
Правил, при условии, что они произошли в период срока страхован ия, за исключени е м случаев,
предусмотренных договором страхования в соответствии с Разделом 4. настоящих Правил, Застрахова нными по
указанной программе могут являться физические лица, заключившие кредитны е договоры с кредитными

3.1.1 О.

организациями.

При наступлении страховых случаев, предусмотренных п . п . 3.1.2.-3.1.6., 3.1.8. размер страховой выплаты
равняется размеру задолженности Страхователя (Застрахованного) перед кредитором по кредитному договору на
день наступления страхового случая, если иное не предусмотрено договором страхования. При наступлении
страховых случаев, предусмотренных п.п. 3.1.7., 3.1 .9.-3.1.1О . , размер страховой выплаты определяется в
договоре страхования .

Страхование на дожитие
Страховым случаем по указанной программе признается событие , предусмотренное п. 3.1.1. Правил
<< Дожитие» , при наступлении которого Застрахованному осуществляется единовременная страховая выплата в
размере страховой суммы.
3.2.7. Страхование к сроку
Страховыми случаями по указанной программе признаются события , предусмотренные п.п. 3.1 .1. и 3.1.2.
Правил . При наступлении страхового случая, указанного в п. 3.1 .1. Правил , производится страховая выплата в
размере 100% страховой суммы. При наступлении страхового случая, указанного в п . 3.1.2. Правил, производится
страховая выплата в размере 100% страховой суммы, но не ранее даты окончания срока действия договора

3.2.6.

страхования .

,

3.3. По

соглашению между Страховщиком и страхователем в дополнение к основной программе в договор
страхования также могут быть включены страховые риски, предусмотренные п.п. 3.1.4.-3.1.1О . Правил , а также
следующие дополнительные программы:

3.3.1.

Страхование от несчастных случаев и болезней (Приложение №1 к Правилам) .

Страховыми случаями по указанной дополнительной программе признаются следующие события :
- смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая или болезни;
- инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая;
- инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая или болезн и;
- полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного наступившая в результате
несчастного случая;

- полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного , наступившая в результате
несчастного случая или болезни;
- частичная постоянная утрата общей трудоспособности, наступившая в результате несчастного
случая ;
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- частичная

постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате
несчастного случая или болезни;
- телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, предусмотренны е
соответствующей Таблицей страховых выплат по риску «Телесные повреждения в результате несчастного
случая»;

- временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в резул ьтате несчастного случая ;
- временная утрата трудоспособности Застрахованного наступившая в результате несчастного случая
или болезни ;
- госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая ;
- госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая или болезни ;
- хирургические вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные Таблицами
страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства в результате несчастного случая»;
- хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни, предусмотрен ные
Таблицами страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства в результате несчастного случая и
болезни ;
- увечья (тяжкие телесные повреждения) Застрахованного в результате несчастного случая.
3.3.2. Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания (Приложение №2 к Правилам ).
Страховыми случаями по указанной программе признаются события, предусмотренные п . 3.1.4. Правил, с
учетом условий указанных в п .п. 1.1. Приложения №2 к Правилам, при условии, что первичное диагности рование
заболевания имело место в течение срока страхования, но не ранее 3 (трех) месяцев с начал а действия договора
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.

3.3.3.

Инвест (Приложение №3 к Правилам).

Страховыми случаями по указанной программе признаются события, предусмотренные п .п. 3.1.1 .-3.1.2
Правил, при условии, что они произошли в период срока страхования, за исключениеrv, случаев, предусмотренных
п. 4.5. настоящих Правил. При наступлении страхового случая, указанного в п. з.1.1 " Правил, п роиз водится
страховая выплата в размере 100% страховой суммы . При наступлении страхового случая , указанного в п . 3.1.2.
Правил, выплачивается сумма уплаченных по программе страховых взносов.
3.3.4. Защита страховых взносов (Приложение №4 к Правилам).
Указанная программа может быть включена в договор страхования , по которому Страхователь и
Застрахованный являются разными лицами, и предоставляет освобождение от уплаты очередны х страховых
взносов по основной программе, и, если это предусмотрено договором страхования , по дополнительным
программам страхования, в случае наступления следующих событий : смерть Страхователя по п юбой причине ,
инвалидность Страхователя по любой причине I или 11 группы (с неспособностью к трудовой деятел ьности
третьей степени) или наступление полной постоянной утраты трудоспособности по любой причине.
3.3.5. Освобождение от уплаты страховых взносов (Приложение №4 к Правилам).
Указанная программа может быть включена в договор страхования , по которому Страхователь я вляется
Застрахованным и предоставляет освобождение от уплаты очередных страховых взносов по осно вной
программе, и, если это предусмотрено договором страхования, по дополнительным программам страхования, в

случае наступления следующих событий :
инвалидность Страхователя по любой причине I или 11 группы (с неспособностью к трудовой деятельности
третьей степени) или наступление полной постоянной утраты трудоспособности по любой причины.
3.4. Договор страхования может быть заключен без включения в него одной из основных програм м,
указанных в п . п . 3.2.1 .-3.2.7. Правил .
3.5. По согласованию со Страховщиком страховой риск «Смерть ЛП» в качестве дополнитель ной
программы может быть включен только при заключении договора страхования по программам , указанным в п . п .
3.2.4. и 3.2.6. Правил.
3.6. События «смерть», «инвалидность», «полная постоянная утрата трудоспособности», «частичная
постоянная утрата трудоспособности», явившиеся следствием несчастного случая и/или болезни, происшедших в
период срока страхования, также признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года
с даты несчастного случая или начала болезни, если договором страхования не определен иной срок с даты
несчастного случая или начала болезни.
3.7. События «временная утрата трудоспособности», «госпитализация», «хирургические вмешательства»,,
явившиеся следствием несчастного случая и/или болезни, происшедших в период срока страхования , также
признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 30 календарных дней с даты причинения вреда
здоровью Застрахованного этим несчастным случаем и/или болезнью (если применимо) вне зависимости от того,
истек срок страхования по Договору на момент наступления страхового события или нет, если иной подход не
предусмотрен договором страхования

3.8. Положения, регулирующие порядок заключения договора страхования по дополнительным
программам/страховым рискам, страховые случаи, порядок осуществления страховых выплат и иные
особенности дополнительных программ содержатся в соответствующих Приложениях к настоящим Правилам,
либо указываются в договоре страхования .
4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, на страхование не принимаются :
4.1.1. лица младше 15 дней на момент вступления договора страхования в силу и лица, чей возраст на
момент окончания действия договора страхования будет равен или превысит 100 лет. В отношении страхов ых
рисков, перечисленных ниже, действуют следующие возрастные ограничения :
- смешанное страхование жизни, страхование на случай смерти, страхование жизни на срок младше 16 лет на момент заключения и старше 65 полных лет на момент окончания договора страхования;

лица
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- дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти - лица младше 16 на момент закл ючения и
старше 90 лет на момент окончания срока страхования;
- дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти (страхование детей) - л ица младше 15 дней
или старше 15 полных лет на момент вступления договора страхования в силу, а также лица , возраст которых
будет превышать 24 полных года на момент окончания действия договора страхова ния;
- инвалидность по любой причине - женщины моложе 18 лет на момент вступления в силу и старше
55 полных лет мужчины моложе 18 лет на момент вступления в силу и старше 60 полн ых л ет на момент
окончания договора страхования;

причине

полная постоянная утрата общей трудоспособности по любой причине , госп итализация по любой
- лица моложе 18 лет на момент вступления договора страхования в силу и старше 65 полны х лет на

момент окончания договора страхования;

- защита страховых взносов, освобождение от уплаты страховых взносов - л ица моложе 18 лет н а момент
вступления договора страхования в силу и старше 60 полных лет на момент окончан ия договора страхования ;
- первичное диагностированию смертельно опасного заболевания - ли ца моложе 20 лет на момент
заключения и старше 60 полных лет на момент окончания договора страхования .
4.1.2. инвалиды I и II группы, а также лица в возрасте до 18 лет, которым уста новлена категория «ребенок
инвалид»;

4.1 .3. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества , страдающие алкогол и змом, состоящие по
любой из указанных причин на диспансерном учете;
4.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоя щие на учете по этом у поводу
в психоневрологическом диспансере;

4.1 .5. лица , инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) ,
СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита) ;
4.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы ;
4.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями ;
4.2. Страховщик вправе отказать в принятии на страхование

а также лица, страдающие

.
;

,

по отдельным п рограмма м страхован ия лицам,
страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы , нервно й систем ы, иммунной с истемы,
системы кроветворения , эндокринной системы, опорно-двигательной систем ы, системы пи щеварения, а также
хроническими заболеваниями иных органов и систем .
·
4.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято
лицо, попадающее в одну из вышеперечисленных категорий , т . е . при заключении догово ра страхования
Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства , перечисленные в п.п. 4.1. и 4.2. настоящих Прав ил , и эти

обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то такие договора будут
считаться незаключенными и Страховщик вернет уплаченную страховую премию ( взнос) в полном объеме, за
вычетом расходов Страховщика на медицинское обследование . Собы тия , произошедшие с вышеуказанными
лицами, не будут признаны страховыми случаями , и Страховщик, соответственно, не будет про изводить
страховые выплаты по таким событиям.

4.4. Страховщик имеет право принять на особых
4.1 .3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.2. Правил , а также лиц,
изоляторах

временного

содержания

и

других

условиях на страхование лиц, указанных в п.п.

4.1.2.,

находящихся под следствием, но не находящихся в

учреждениях ,

предназнач енных

для

содержан и я

лиц,

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в случаях, ко гда имеющиеся у них состоя ния или

заболевания или их статус не влияют на степень страхового риска по тем ил и ин ым страховым рискам .
4.5. Не являются страховыми случаями события , если иное не предусмотрено договором страхования,
произошедшие:

4.5.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно
договору, настоящим Правилам или законодательству Российской Федерации является Выгодо п риобретателем, а
также лиц, действующих по их поручению;
4.5.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахованны м (Страховател ем ) п реступления,
находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим призна ками страхового случая;
4.5.3. во время нахождения Застрахованного ( Страхователя) в местах ли шения свободы , а также в
изоляторах

временного

содержания

и

других

учреждениях,

предназначенны х

для

содержания

лиц,

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;
4.5.4. во время нахождения Застрахованного (Страхователя) под воздействием алкоголя, наркотических
или токсических веществ, а также сильнодействующих и/или психотропных веществ , медицинских препаратов

(принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанн ой им дозировки ) при
наличии причинно-следственной связи между состоянием Застрахованного (Страхов ателя) и произошедшим
событием;
4.5.5. во время управления Застрахованным (Страхователя) транспортным средством без права на
управление транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицо м, не
имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при услови и передачи управления
такому лицу Застрахованным (Страхователем);

4.5.6. во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сил ьнодействующих и/или
психотропных

веществ,

медицинских

препаратов ,

при

применении

которых

транспортными средствами) , или управления транспортным средством лицом,

прот иво п оказано

управл ение

находившимся в состоянии

алкогольного , наркотического или токсического опьянения или под воздействием сил ьнодействующих и/или
психотропных

веществ,

медицинских

препаратов,

при

применении

которых

прот и во п оказано

управл ение

транспортными средствами), при условии передачи управления такому лицу Застрахован ны м (Страхователе м);

~-----------~
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в результате совершения Застрахованным (Страхователем) самоубийства, если к этому времени
настоящий договор действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало
непрерывно в течение двух лет, а так же при покушении на самоубийство или умышленного причинения
Застрахованным (Страхователем) вреда жизни и здоровья самому себе, за исключением случаев, когда
Застрахованный (Страхователь) был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;
4.5.8. во время непосредственного участия Застрахованного (Страхователя) в гражданских волнениях,
беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным военной службы,
участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в
качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;
4.5.9. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира регулярного
авиарейса (включая
регулярные чартерные авиарейсы),
выполняемого организацией,
обладающей
соответствующей лицензией;
4.5.1 О. во время занятий Застрахованного (Страхователя) профессиональны м спортом, занятий любым

4.5.7.

видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивн ых результатов; во время
участия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, погружен ие под воду н а глубину
более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящимся под водой, независимо от
глубины погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание). Страховщи ком могут быть признаны
страховыми случаями события, возникшие во время любительских занятий на разовой основе (например, на
период отпуска , каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжа ми, водными лыжами;
подводного плавания без применения акваланга, прогулок на лошадях, пеших походов без применения
альпинистского снаряжения, езды на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также во время других
видов деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональном у спорту
или систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов;

4.5.11. во время участия в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или . иных гонках на скорость; иных
соревнованиях , а также во время езды на мотоцикле при температуре окру*ающей среды или дорожного
покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия, езды на мотоцикле или ином д~ухколесном моториз ированном
транспортном средстве в дождь, езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном

средстве по бездорожью;
4.5.12. в ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инваз ивных (оперативных)
методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключение м случаев, когда необходимость
такого лечения обусловлена несчастным случаем или болезнью, наступившими в период срока страхования или
когда имеется необходимость предоставления экстренной (неотложной) меди цинской помощи ;
4.5.13. в результате любых повреждений здоровья, вызванны х радиационным облучением или

наступивших в результате воздействия ядерной энергии;

·

в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастн ый случай
произошел с психически больным Застрахованным (Страхователем) , который находился в не в меняемом

4.5.14.

состоянии в момент несчастного случая;

4.5.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
4.5.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
4.5.17. во время или в результате иных обстоятельств, предусмотренных условиями договора страхования;
4.6. Страховщик вправе использовать различные подходы в выборе перечня исключений и возрастных
ограничений, применив соответствующие страховые тарифы .

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной

Страховщиком формы)

или устного заявления Страхователя.

5.2. При заключении договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска). Сообщение
Страхователем обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, может быть
nроизведено путем подписания Страхователем (Застрахованным) Декларации Страхователя, которая является
ручательством Страхователя (Застрахованного) за достоверность сведений, изложенных в Декларации.

Если после заключения договора страхования будет установnено, что Страхователь (Застрахованный)
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на страхование, Деклара ции, а
таюке в иных анкетах Страховщика обстоятельствах, Страховщик вправе расторгнуть договор в односторо ннем
порядке. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при наступлении страхового
случая по такому договору, если страховой случай явился следствием обстоятельств, о которых Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора страхования .

5.3. В случае заключения договора страхования на основании устного заявления Страхователя договор
страхования (полис) заключается путем составления одного документа, подписываемого Страховщи ком и
Страхователем, либо путем выдачи Страховщиком договора страхования (полиса), подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях подтверждается принятием от Страховщика подписанного им договора страхования (полиса).
5.4.

При

заключении

договора

страхования

на

основании

письменного

заявления

Страхо вателя

Страховщик имеет право провести оценку страхового риска, как до заключения договора страхования, так и после
его заключения, в том числе в течение действия временного страхового покрытия.
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5.5. В

случае проведения оценки страхового риска до заключения договора страхования и уплаты

Страхователем соответствующей страховой премии (страхового взноса) Страхов щи к в ыдает Страхо вателю на
основании его заявления страховой полис (договор страхования) на условиях, определенных в п исьменном
заявлении Страхователя либо на иных условиях. Согласие Страхователя заключ ить договор страхо вания на
предложенных Страховщиком условиях должно быть подтверждено подписью Страхо вателя на страхово м полисе

(договоре страхования) . Порядок вступления договора страхования в силу определе н в п.

6.3. настоящих

Правил.

5.6. До заключения договора страхования Страховщик вправе направить страхуем ое лицо для прохождения
медицинского обследования в указанном Страховщиком лечебном учреждении в соответствии с объемом,
определенным Страховщиком, которое оплачивается потенциальным Страхователе м или страхуемы м лицом .
При этом Страховщик обязан письменно уведомить потенциального Страхователя (страхуемое лицо) об объеме
необходимого медицинского обследования и сообщить необходимую дополнительную информацию . Страховщик
может принять решение об оплате стоимости медицинского обследования за свой счет.
5.7. Страховщик

вправе отказать в заключении договора страхования или приостановить рассмотрение

заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявле ния страдало заболеванием,

угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние , травма или иное расстройство здоровья,
способное привести к инвалидности , длительной (более 2 недель) утрате трудоспособ ности , госпитализации,
необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д.), если иное не предусмотрено договором
страхования . Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в случае , если впоследств ии будет
установлено,

что

страхуемое

лицо

на

дату

заключения

договора

страхова ния

страдало

заболеванием

(заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья , способное пр ивести к ин валидности,
дпительной (более 2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации ,
необходи м ости п роведения
хирургического вмешательства и т.д.) , если иное не предусмотрено договором страхования . Страховщик вправе
отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая , произошедше го с таким Застрахова нн ым.

5.8. Если

1

оценка страхового риска не была проведена Страховщиком до зак.nюче н ия договора страхования,

то на основании Заявления на страхование Страховщик выдает Страховател ю Со глашение о временном
покрытии , подписываемое обеими сторонами, в котором устанавливается период в ременного страхового
покрытия (п . 1.21 . Правил) . В этом случае договор страхования вступ ает в силу с . учетом ограничений ,
установленных временным страховым покрытием, с даты, указанной в Со глаше н ии о временном покр ытии как
начало срока страхования, но не ранее даты оплаты Страхователем страхо вой п ремии или пер вого страхового
взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в соответствии с п . 7.7. Правил, есл и и ное не указано в
договоре страхования .

5.9. В период действия периода временного страхового покрытия Страховщик имеет право проверить
сведения, указанные Страхователем в заявлении на страхование и им еющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (состояни е, а так же
сведения о состоянии здоровья лица, в отношении которого производится о це нка страхового риска, в то м числе о

перенесенных ранее заболеваниях, несчастных случаях, заявление лица на предмет заключения аналогичных
договоров с другими компаниями, сведения о доходах и др.), а также запросить у Страхователя (Застрахованного)
дополнительные сведения о состоянии здоровья , опасных видах деятельности (работа, хобби), доходах и

финансовых обязательствах Застрахованного, информацию об уже заключенных, заключаем ых , отклоне нных или
заключенных на особых условиях
в отношении Застрахованного (с дополнительны ми ис ключе ниями, с
применением повышающих коэффициентов и т .д . ) договорах страхования жизн и и страхования от несчастных
случаев и болезней (как со Страховщиком, так и с другими страховыми компания ми на территории Российской
Федерации и за ее пределами), а так же требовать в течение периода врем енного страхового покрытия
прохождения Застрахованным медицинского обследования в необходимом для Страховщика объеме и в
указанном Страховщиком лечебном учреждении. Если в результате бездействия Страхователя Застрахованный
не проходит медицинское обследование и/или Страховщик не получает дополнительную инфо рмацию,
необходимую для оценки страхового риска, до окончания периода временного страхо вого покрытия , Страховщик
вправе

расторгнуть

договор

страхования

в

одностороннем

порядке

путем

пись менного

уведо мления

Страхователя не позднее даты окончания такого периода.

5.1О. При заключении договора группового страхования Страховщик оста вляет за собой п раво не
предоставлять либо ограничить страховое покрытие отдельным , Застрахованным , в отношении которых
Страховщиком будет осуществляться оценка страхового риска, до завершения оценки страхового риска и
получения, в случае необходимости, дополнительной страховой премии . В этом случае Страховщик и
Страхователь подписывают соглашение к договору группового страхования , в котором указывают
Застрахованных лиц, в отношении которых будет осуществляться оценка страхового риска, размер страхового
покрытия на период оценки страхового риска и срок оценки страхового риска . Если в результате безде йствия
Страхователя или самого Застрахованного, последний не проходит медицинское обследование и/или Страховщи к
не получает дополнительную информацию, необходимую для оценки страхового риска , до окончания де йствия
временного страхового покрытия, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке
в отношении конкретного Застрахованного путем письменного уведомления Страхователя не позднее даты
окончания выжидательного периода, либо оставить страховое покрытие, предоставленное Застрахованно му н а
время временного страхового покрытия без изменений.
5.11. Срок

периода временного страхового покрытия может быть сокращен или продлен Страховщиком в

одностороннем порядке .

В случае завершения Страховщиком оценки страхового риска до окончания установленного в договоре
периода временного страхового покрытия, то Страховщик выдает Страхователю страховой полис в порядке,
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предусмотренном п. 5.12.-5.13. Правил. Действие временного страхового покрытия
24.00. дня окончания действия временного страхового покрытия .

при этом прекращается с

В случае если оценка страхового риска не может быть завершена Страховщиком до окончания периода
временного страхового покрытия по объективным причинам, не зависящим от Страховщика, действие временного
страхового покрытия может быть продлено путем направления Страхователю письменного уведомления о
продлении выжидательного периода .
Страховщиком более чем на 60 дней.

Действие

временного

страхового

покрытия

не

может

продлено

5.12. Страхователь обязан оплатить дополнительный страховой взнос и/или согласовать со Страховщиком
новые условия страхования (изменения в страховом покрытии, изменение страховой суммы и т.п.) путем
подписания страхового полиса и/или дополнительного соглашения к нему, если по результатам оценки страхового
риска Страховщиком будут получены дополнительные существенные сведения , влияющие на степень
вероятности наступления страхового случая или выявлены нарушения при выборе сочетания страховых рисков,
страховых программ и/или лимитов страховых сумм по ним, установленных в «Полисных условиях». В случае,
если по результатам оценки страхового риска Страховщиком будет установлено, что размер подлежаще й оплате
страховой премии меньше уже оплаченного Страхователем страхового взноса , то указанная разница будет
зачтена Страховщиком при оплате Страхователем очередного страхового взноса.
Неуплата Страхователем дополнительного страхового взноса или отказ Страхователя согласовать со
Страховщиком новые условия страхования в соответствии с настоящим пунктом дают Страховщику право
расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке . При этом в случае подписания Страхователем
страхового полиса и/или дополнительного соглашения к нему, но не уплаты им дополнительного страхового
взноса, действие временного страхового покрытия не прекращается. В случае, если дополнительный страховой
взнос не будет оплачен Страхователем по окончании действия временного покрытия или срока, указанного в
страховом полисе/дополнительном соглашении к нему для оплаты дополн11тельного страхового взноса (в
зависимости от того, какая из дат является более поздней), то Страховщик не произ!3одит страховые выплаты и
имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке с даты, следую щей за датой окончания
временного страхового покрытия, либо по окончании срока для оплаты дополнительного страхового взн оса.

5.13.

По окончании периода временного страхового покрытия :

5.13.1. Страховщик обязан выдать Страхователю страховой полис,
Страхователем:
-

который должен быть подписан

в случае согласия Страхователя с требованиями Страховщика, указанным и в п.

5.12.

1-1астоящих Правил,

и оплаты им дополнительного страхового взноса;

- в случае отсутствия у Страховщика требований по оплате Страхователем дополнительного страхового
взноса и/или согласованию со Страхователем новых условий страхования .

5.13.2. Страховщик не производит страховые выплаты и имеет право расторгнуть договор страхования в
одностороннем порядке с даты, следующей за датой окончания временного страхового покрытия:
-

если

на дату окончания

временного страхового покрытия

или

периода оценки страхового риска по

договору группового страхования Страхователем (Застрахованным) не предоставлены дополнительные
сведения, необходимые Страховщику для оценки страхового риска, и/или Застрахованным не пройдено
требуемое Страховщиком медицинское обследование в соответствии с п . 5.9., 5.1 О. Правил;

- если Страхователем не оплачена дополнительная страховая премия и/или
Страховщиком новые условия страхования в соответствии с п. 5.12. настоящих Правил.

не согласованы

со

5.14. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-е й) на случай смерти Застрахованного с
письменного согласия Застрахованного. Если Застрахованный является несовершеннолетним , то назначение
Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного осуществляется Страхователем по согласованию
с законным представителем Застрахованного.
Назначение Выгодоприобретателя на случаи иные, чем смерть, производится по согласова нию со
Страховщиком и с письменного согласия Застрахованного . Согласие Застрахованного с назначением
Выгодоприобретателя может быть выражено путем подписания Застрахованным Заявления на страхован ия (в
случае заключения договора страхования на основании письменного заявления), договора страхования (полиса)
либо путем подписания Застрахованным отдельного документа - Заявления о назначении Выгодоприобретателя.

5.15. В случае утери договора страхования (страхового полиса) Страховщик на основании письменного
заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр
договора (страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся . При
повторной утрате договора страхования (страхового полиса) Страхователь уплачивает Страховщику денежную
сумму в размере стоимости изготовления полиса.

5.16. Вся корреспонденция в связи с договором страхования направляется по адресам, которые указаны в
договоре. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в
письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или
реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу , будет
считаться полученной на дату ее поступления по прежнему адресу.
5.17. При заключении группового договора страхования не допускается внесение одних и тех же лиц в
список Застрахованных более одного раза без предварительного письменного согласия Страховщика. Любое
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несогласованное со Страховщиком дублирование лиц в списках Застрахован ных считается ошибкой с
последующим незамедлительным возвратом страховых взносов в полном объеме по всем случаям
дублирования. Страховые выплаты в отношении Застрахованных, указанных в списке более одного раза,
осуществляются таким образом, как если бы эти Застрахованные были указаны в списке один раз, причем за
основу расчета размера страховой выплаты берется во внимание наименьшая страховая сумма или лимит
ответственности Страховщика, указанные в договоре страхования.

5.18. При групповом страховании договор оформляется в виде единого документа на всех Застрахован ных
с приложением списка Застрахованных, если иное не установлено договором страхования. Страховщик может
вручать Страхователю полисы (страховые сертификаты) на каждого Застрахованного .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
6.1. Договор страхования может заключаться на любой срок, кратный году, но не менее одного года.
Договор страхования по программе кредитного страхования и групповой договор страхования может быть
заключен на срок менее одного года и не кратный году. Срок действия договора устанавливается по соглаше нию

между Страховщиком и Страхователем и указывается в договоре страхования.

6.2. Срок страхования по дополнительным программы страхования не может превышать одного года, за
исключением договоров кредитного или группового
страхования. Срок страхования
по дополнительным
программам может быть продлен на условиях, определяемых Страховщиком в договоре страхования.
6.3. Договор страхования вступает в силу по страховым рискам , указанным в п.п. 3.1.2.-3.1.6. и 3.1.8.,
настоящих Правил, с 4(четвертого) дня, по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1 .7., 3.1.9., 3.1 .1 0. с
16 (шестнадцатого) дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса)
Страховщику (его представителю) в наличном порядке или даты поступления : страховой премии (страхового
взноса) на расчетный счет Страховщика, если иной срок вступления договор~ в с~лу не указан в договоре
страхования .

По остальным страховым рискам договор страхования вступает в силу с даты, указанной как начало срока
страхования, но не ранее даты оплаты страховой премии или первого страхового взноса, при оплате страховой
премии в рассрочку, в соответствии сп. 7.7. Правил.
При установлении периода временного страхового покрытия договор страхования в отношении
дополнительных страховых программ (страховых рисков) вступает в силу с даты, следующей за датой окончания
периода временного страхового покрытия с учетом положений, установленн ых п.п. 5.12.-5.13 Правил .

7. СТРАХОВАЯ
7.1.

СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщи ком и Страхователем и указ ывается в

договоре страхования .

Страховая сумма может устанавливаться как в целом по договору, так и отдельно по каждому страховому
риску. При этом устанавливаемые в договоре страховые суммы по страховым рискам, указанным в п.п . 3.1.4.,
3.1.5, 3.1.6., 3.1.8. Правил, не могут превышать страховую сумму по страховому риску «смерть ЛП» / ((смерть
Б,,, страховые суммы по страховым рискам, указанным в п . п. 3.1.7., 3.1.9., 3.1.10. Правил, не могут превышать
половины от страховой суммы по страховому риску «смерть ЛП» / ((смерть Б,,, если иной порядок
установления страховых сумм не предусмотрен договором страхования.

В договоре страхования («Полисных условиях») также может устанавливаться применение агрегатной или
неагрегатной страховой суммы :

- агрегатная страховая сумма - страховая сумма (в целом по договору или по каждому страховому риску),
которая при наступлении страхового случая уменьшается на сумму произведенных Страховщиком страховых
выплат;

- неагрегатная страховая сумма - страховая сумма (в целом по договору или по каждому страховому
риску), которая после произведенной Страховщиком страховой выплаты не уменьшается;
Если в договоре страхования не указывается на применение агрегатной или неагрегатной страховой
суммы ,

то

по

умолчанию

указанные

в

договоре

страховые

•суммы

являются

неагрегатными,

кроме

дополнительной программы «Страхование от несчастных случаев», по которой по умолчанию указанные в
договоре страхования страховые суммы являются агрегатными.

7.2. Страховые

суммы

устанавливаются

в

российских

рублях.

По соглашению сторон

страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте,

соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем

- страхование

в договоре

эквивалентом которых являются

в валютном эквиваленте).

7.3. При групповом страховании Страхователь вправе устанавливать
дифференцированные страховые суммы на каждого Застрахованного .

как

одинаковые,

так

и

7.4. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается исходя из страховой суммы в соответствии с
утвержденными тарифами Страховщика. Размер страхового тарифа зависит от срока страхования,
периодичности уплаты страховых взносов и степени страхового риска (величины вероятности наступления
страхового случая). Страховщик имеет право применять к базовым тарифам поправочные (повышаю щие и
понижающие) коэффициенты, в зависимости от обстоятельств , имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска - состояния здоровья Застрахованного (в том числе на основании
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медицинского осмотра / обследования), профессии или рода деятельности (хобби) Застрахованного , выбора
Выгодоприобретателя и т .д .

7.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем едино временно
(разовым платежом) за весь срок страхования или в рассрочку страховыми взносам и (раз в год , раз в полгода,
ежеквартально, ежемесячно) . Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) определяется в договоре
страхования.

Страхователь утрачивает право на рассрочку оплаты страховых взносов в случаях, о пределяемых в
договоре страхования.

7.6. При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия (взносы) уплачивается в рублях по курсу
Центрального банка РФ , установленному для иностранной валюты, предусмотренной договором страхования, на
дату уплаты (перечисления).
7.7. Датой

оплаты страховой премии считается :

- при безналичном перечислении
расчетный счет страховщика;

-

дата поступления страховой премии или первого страхового взноса на

- при уплате наличными деньгами - 00:00 (ноль часов, ноль минут) дня , следующего за днем уплаты
страховой премии или первого страхового взноса Страховщику (его представителю) .
7.8. Условиями договора может быть предусмотрен льготный период для уплаты страхо вых взносов .
Льготный период для уплаты соответствующего страхового взноса исчисляется от даты, устано вленной
договором для уплаты этого взноса . При осуществлении страховых выплат в льготный пе р иод и з суммы,
подлежащей
выплате
Страхователю,
Застрахованному,
Выгодоприобретат~лю,
уде ржи вается
сумма
просроченного страхового взноса .
;
7.9. Если страхователь не уплатил очередной страховой взнос по истеч ении льготного периода, то
Страховщик освобождается от обязанности производить страховые выплаты и и м еет право расторгнуть договор
страхования в одностороннем порядке . При этом размер выкупной сумм ы, если ее выплата предусмотрена
условиями договора страхования, рассчитывается на дату, установленную до говоро м , для уплаты этого вз носа.

7.10. Договором страхования может быть предусмотрен следующи й порядо к приостановления действия
страхового покрытия по договорам страхования в связи с неуплатой Страхователем страховых взносов :
7.10.1. Если Страховщик не использовал право на расторжение догово ра страхован_ия, в порядке,
предусмотренном п. 7.9. Правил, по истечении льготного периода, то , начи ная с даты, в которую должен б ыл быть
уплачен первый просроченный очередной страховой взнос и в течение все го периода просрочки, Страхо вщик не
~есет обязательств по осуществлении страховых выплат по основной п рограмме договора страхования и по
дополнительной программе «Инвест» (если она включена в договор страхования), а в отношении дополнительных
(кроме дополнительной программы «Ин вест») Страховщик расторгает дого вора страхования с даты, в которую
должен был быть уплачен первый просроченный очередной страховой взнос, о чем Страховщик письменно
~ведомляет Страхователя.
Под периодом просрочки оплаты страховых взносов понимается период, начиная с даты, в которую должен
был быть уплачен первый просроченный очередной страховой взнос, который включает в себя одну или
несколько дат оплаты страховых взносов, в зависимости от периодич ности оплаты, устано вленной в договоре
страхования.

7.10.2. В случае несогласия Страхователя с приостановлением действия страхового покр ытия по основной
программе договора страхования и по дополнительной программе «Инвест» Страхователь долже н на править
Страховщику письмо о несогласии приостанавливать действие страхового покрытия и заявлен ие о расторжении
договора страхования.

7.10.3 В случае смерти Застрахованного в период просрочки о пл аты страховых взносов , договор
страхования автоматически прекращает свое действие в связи с тем, что существование страхово го риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай в соответствии с п . 12.1. Пра вил.
7.10.4. Страховщик возобновляет исполнение обязательств по основной программе договора страхования
только после уплаты Страхователем страхового взноса(ов) по основной программе договора страхован ия и по
дополнительной программе «Инвест» за весь период просрочки оплаты страховых взносов. При этом сумма

страхового взноса(-ов) по основной программе и по дополнительной программе «Ин вест» за весь период
просрочки определяется в соответствии с условиями договора страхования в зависимости от размера стр ахового

взноса и периодичности его оплаты .

7.10.5. В случае поступления заявления о смерти Застрахованного, имевшей место в период просрочки
оплаты страховых взносов, но после возобновления Страховщиком обязательств по договору страхо вания,
страховые выплаты по нему производиться не будут.
7.10.6. Максимальный период приостановления Страховщиком обязательств по договору страхования
равен 365 (триста шестьдесят пять) дням . Данный период начинается с даты, в которую должен был быть
уплачен первый просроченный очередной страховой взнос.
7.10.7. В случае неоплаты Страхователем страховых взносов в порядке, предусмотренном 7.10.4. Правил,
по истечении максимального периода, установленного в п. 7.10.6. Правил, Страхо вщи к расторгает до говор
страхования датой, в которую заканчивается срок максимального периода. При этом расчет выкупной суммы,
подлежащей выплате в связи с расторжением договора страхования , производится на начало периода просрочки.
7.10.8. Включение в договор страхования дополнительных программ, действ ие которых было ранее
прекращено в связи с неоплатой страхового взноса в соответствии с п . 7.10. Правил, может быть п роиз ведено
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только на основании заявления Страхователя, сделанного в страховую годовщи ну при наличи и согласия

Страховщика и, при необходимости, после проведения им оценки страхового риска.

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ И УЧАСТИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ДОПОЛНИ ТЕЛЬНО М
ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА
8.1. Страховщик вправе по согласованию со Страхователем по договорам страхования , заключенным по
программам страхования, предусмотренным п.п. 3.2.1.-3.2.4., 3.2.6., 3.2.7., 3.3.3. настоящих Правил, увеличить
размер страховых сумм и страховых взносов с учетом темпов роста инфляции (индексац ия) .
Коэффициент индексации устанавливается Страховщиком ежегодно. На основании о п ределенного
Страховщиком коэффициента индексации Страховщик производит расчет проиндексированной страховой суммы
и, соответственно, определяет размер страхового взноса, рассчитанного с учетом п рои ндексированной страховой
суммы.

8.2. О намерении проиндексировать страховые суммы и соответственно заплатить проиндекс ированный
страховой взнос Страховщик письменно уведомляет Страхователя. Согласием Страхователя с индексацией
считается оплата Страхователем проиндексированного страхового взноса в ближайшую страховую годовщину,
следующую за датой проведения индексации (установления коэффициента индексаци и) . Страхователь вправе
отказаться от индексации и уплатить не проиндексированный (установленный в договоре страхования ) страховой
взнос. В случае неоплаты Страхователем проиндексированного страхового взноса в бл ижайшую страховую
годовщину и оплаты проиндексированного страхового взноса в дату оплаты очередного страхового взноса (после
страховой годовщины), индексация считается не состоявшейся, и разница между страховым взносом, указанным
в договоре страхования, и проиндексированным страховым взносом , возвращается об ратно Страхов ателю или
используется по его желанию для оплаты очередного страхового взноса.

8.3. В случае, если Страхователь в соответствии с п . 8.2. Правил выразил соглас ие с и ндексацией, то
условия заключенного с ним договора страхования подлежат изменению. ~ случае отказа Страхователя
подписать дополнительное соглашение, индексация считается несостоявшейся, и раз ница между страховым
взносом , указанным в договоре страхования, и оплаченным Страхователем п роиндексирован ны м страховы м
взносом, возвращается обратно Страхователю или используется по его жел ан ию для оплаты очередного
страхового взноса.

8.4. В случае отказа Страхователя , который уже оплачивал в предыдущи й страховой год
проиндексированный страховой взнос, от очередной индексации Страховщик имеет право отменить дальнейшую
индексацию и не предлагать ее Страхователю в следующую дату начала очередного страхо во го года . В случае,
если Страхователь отказался от проведения очередной индексации, но зате м после пол учения очередного
письма с предложением проиндексировать страховые суммы изъявил желание на проведе н ие индексации, и с

момента проведения последней индексации прошло не более двух пол ных лет, право на индексаци ю с согласия
Страховщика может быть восстановлено. При этом Страховщик вправе потребовать проведения дополнительной
оценки степени страхового риска.

8.5. В случае если Страхователь не дал согласия на проведение индексации в течение трех лет с момента
начала действия договора страхования либо с момента проведения в отношении его договора страхования
последней индексации, Страхователь теряет право на проведение дальнейшей индексации
8.6. При наступлении страховых случаев по дополнительным программам «Освобождение от уплаты
страхового взноса» или «Защита страхового взноса» Страхователь также теряет пра во на проведение
первоначальной или дальнейшей индексации . При этом, в случае , если Страхователь уже н ачал о плачивать
проиндексированные страховые взносы , проиндексированная страховая сумма и проиндексированный страховой
взнос фиксируются на уровне, установленном до даты страхового случая , приведшего к освобождению от уплаты
взносов .

8.7. Договор страхования может заключаться как с участием, так и без уч астия Страхо вателя в
инвестиционном доходе Страховщика .
8.8. По итогам истекшего календарного года Страховщик может объявить дополнительную норму
доходности, используемую для расчета дополнительного инвестиционного дохода . По истечении этого года
действует исходная техническая (гарантированная) норма доходности . Расчет допол нительной нормы доходности
производится в соответствии с методикой, изложенной в утвержденном Страховщиком Положении об участии
Страхователя в инвестиционном доходе Страховщика .
8.9. Дополнительный инвестиционный доход начисляется только при усло в ии, что договор страхования
действовал на начало года, следующего за календарным годом, для кото ро го производится расчет
дополнительного инвестиционного дохода, а также действовал на дату объявления Страховщиком (дату
внутреннего документа Страховщика) в соответствии сп. 8.8. Правил дополнительной нормы доходности .
8.10. Дополнительный инвестиционный доход учитывается при осуществлен ии страховых в ыплат по
страховым случаям «смерти ЛП» или «дожитие», а также при выплате выкупных сумм по указанным программ ам
при расторжении договора страхования .

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. получить дубликат договора (страхового полиса) в случае утраты оригин ала ;
9.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя

на случа й смерти
Застрахованного , а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим л и цом до
наступления предусмотренного договором страхового случая;

9.1.3. получать от Страховщика

информацию о его финансовых показателях, не являющуюся комм ерческой

тайной ;
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9.1.4. досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном
Разделом 12 Правил;
9.1.5. в порядке, установленном Страховщиком, и с письменного согласия Застрахованного (когда такое
согласие необходимо) в страховую годовщину изменять условия индивидуального договора страхования,
касающиеся размера страховой суммы, страховых взносов и порядка их уплаты , срока страхования , других
условий . Для этого Страхователь не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты наступления очередной
страховой годовщины должен в письменном виде уведомить Страховщика о своем желании внести
соответствующие изменения в договор;

9.1.6. иные

права, предусмотренные настоящими Правилами.

9.2. Страхователь (Застрахованный) обязан:
9.2.1. уплачивать страховые взносы в размере и в сроки,
9.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора

которые установлены договором страхования ;
страхования и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска,
обеспечить прохождение Застрахованным медицинского осмотра до окончания действия временного страхового
покрытия;

9.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях в обстоятел ьствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, в том числе если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным , когда они изменились
настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об изменении
фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа,
удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);
9.2.4. получить согласие Застрахованного на исключение из списка Застрахованных к договору группового
страхования;

9.2.5. в течение действия временного страхового покрытия/периода оценк~ страхового ри ска по договору
группового страхования пройти по требованию Страховщика медицинское обследование, включая осуществление
повторных лабораторных или инструментальных исследований, а также консультаций специалистов в клинике,
указанной Страховщиком, предоставить дополнительную информацию, необходимую для оцен ки страхового
риска ;

9.2.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, письменно известить об этом
Страховщика в течение 30 (тридцати) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с
последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов.
Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть исполнена
Выгодоприобретателем (наследниками по закону);
·
9.2.7. при наступлении страхового случая (заболевание) своевременно (до наступления осложнений и/или
ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным м едицинским
рекомендациям и предписаниям; лри наступлении несчастного случая незамедлительно (в течение суток) после
его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным
медицинским рекомендациям и предписаниям;

9.2.8. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщи ку заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 11.
Правил. Данная обязанность распространяется также на Застрахованного и Выгодоприобретателя в случае их
обращения за выплатой;
9.2.9. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а так же достаточности документов,
представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности при назначении группы
инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные исследования
(включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучево й диагностики), повторные
медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей . Указанные исследования и
медицинские осмотры должны быть проведены врачами, назначенными Страховщиком , в местах, обозначенных
Страховщиком, и за его счет;
9.2.10. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство , которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя

права на получение страховой выплаты;

9.2.11.

'

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхова ния.

9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщаемую Страхователем,

Застрахованным, Выгодоприобретателем информа цию, а
таюке выполнение ими положений настоящих Правил, договора страхования и других документов, закрепляющих
договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или
прекращением этих отношений;
9.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты,
устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в договоре страхования ;

9.3.3. после

заключения

договора

страхования

в

случае

увеличения

степени

страхового

риска

по

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли к
согласию, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке , если
обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования
не отпали;
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направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность
свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;

9.3.4.

9.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
- неисполнения Страхователем (Застрахованным)

обязанностей ,

предусмотрен ных п.

9.2.

настоящих

9.2.6.

настоящих

Правил;

-

несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением , предусмотренны м п.

Правил;

- если

Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахован ном, указ анных Страхователем

при заключении договора страхования и в период оценки риска, если данное из мене ние явилось прямой или

косвенной причиной наступления события, обладающего признаками страхового случая;
- неоплаты Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в догово ре страхован ия , по истечении
льготного периода ;

- в иных случаях , предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим
законодательством РФ .
9.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой
экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю ;
9.3.7. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных настоящими Правил ами, договором страхования и
действующим законодательством;
9.3.8. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы ;

9.3.9. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоя щими Правилам и;
9.3.1 О . иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1 . выдать Страхователю «Полисные условия» при заключении договора страхования, если

он и не были
изложены в договоре страхования (полисе) либо на его оборотной стороне ;
9.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем п р9извести страховую выплату в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами , после получе н ия всех необходим ых документов, и
составления страхового акта .

9.4.3. сообщить Застрахованному, Выгодоприобретателю, либо их за кон н ы м представителям, в п исьменной
форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой в ы плате с обосн ованием прич ин;
9.4.4.

обеспечить

Выгодоприобретателем,

конфиденциальность
кроме

передачи

в

отношениях

необходимого

со

объема

Страхователем,

сведений

в

другую

Застрахованным,
страховую

или

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование за ключенно го договор а страхования ;

9.4.5. выполнять иные обязанности, пgедусмотренные настоящими Правилами , догово ром страхования.
10. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОИ ВЫПЛАТЫ
·
10.1. Размер страховой выплаты определяется исходя из установленных в договоре страхования
страховых сумм и, если это установлено договором страхования , лимитов ответственности Страховщика по
страховой выплате по договору страхования в целом , по страховому рис ку или по страховому случа ю , а также с
учетом лимита ответственности Страховщика по нескольким страховы м случаям, наступившим в результате
одного и того же несчастного случая, если такой лимит предусмотрен договором страхования.
10.2. при наступлении страхового случая «дожитие», страховая вы плата производится Застрахованному в
размере 100% страховой суммы, указанной в договоре страхования по данному риску, увел иченной на
начисленный Страховщиком инвестиционный доход (если начислялся в порядке, предусмотренном п.п. 8.7-8.10.
Правил) .
10.3. При наступлении страхового случая «смерть лп,, или страхо вого случая ((Смерть Б», кроме
случаев , когда договор страхования заключен по программе «Дожитие с возвратом страхо вым взносо в в случае
смерти», страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы , указанной в до говоре страхования,
увеличенной на начисленный Страховщиком инвестиционный доход (если начислялся в порядке,
предусмотренном п . п . 8.7-8.1 О. Правил). В случае смерти Застрахованного , в отношен и и которого заключен
договор страхования по программе «Дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти» , выпл ачивается
сумма уплаченных по указанной программе страховых взносов на дату наступления страхо вого случая .
Смерть, ставшая следствием несчастного случая, при страховании на случай риска ((Смерть лп,,,
наступившая в течение одного года с момента несчастного случая, произошедшего в тече ние срока стр ахования,

может быть признана страховым случаем. Договором может быть предусмотрен и ной срок, в течение которого
такие случаи могут быть признаны страховыми.
10.4. При наступлении страхового случая «ППУТ ЛП» страхоЕfая выплата производится в разме ре 100%
страховой суммы, указанной в договоре страхования, в соответствии с условиями, определенными в п. 11 .1 8.3.
Правил, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховых взносов.
10.5. При наступлении страхового случая «инвалидность лп,,, страховая в ы плата производится в
соответствие с одним из предусмотренных договором страхования вариантов , перечисленных п . 10.5.1., и с
учетом условий , определенных в п. 11.18.1.-11 .18.2. Правил :

10.5.1. Возможные

варианты размеров страховых выплат (в процентах от страхово й суммы) :

Размер страховой в ыплаты
Вариант

1

Вариант

2

Вариант З

Вариант4

Вариант

1-я группа инвалидности

100

100

100

100

90

11 -я группа инвалидности

100

75

80

75

60

111 -я группа инвалидности

о

50

60

о

40
17
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Договором может быть предусмотрено сочетание рисков «Инвалидность ЛП» и «Ин валидность НС»
(Приложение №1 к настоящим Правилам) .
Инвалидность, ставшая следствием несчастного случая, установленная Застрахованному в течение одно го
года с момента несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, может быть признана

страховым случаем. Договором может быть предусмотрен иной срок, в течение которого такие случаи могут быть
признаны страховыми.

10.6. При установлении застрахованному ребёнку до 18-ти лет категории «ребенок-инвалид» страховая
выплата составляет 100% или 75% страховой суммы в зависимости от условий договора.
По умолчанию в договоре страхования при установлении застрахованному ребёнку до 18-ти лет категории
<<ребенок-инвалид» страховая выплата составляет 75% страховой суммы, установленной для риска «смерть ЛП».
10.7. При наступлении страхового случая «госпитализация лп,, страховая выплата рассчитывается в
размере от 0,05% до 2% страховой суммы, установленной в договоре страхования, за каждые сутки
госпитализации, вне зависимости от того, закончился ли период госпитализации до или после окончания сро ка

страхования, но не более чем за 30 (тридцать) суток по одному страховому случаю, и не более чем за 120 (сто
двадцать) суток госпитализации за каждый год страхования по всем страховым случаям, если и ные
максимальные сроки госпитализации, подлежащие оплате, не установлены в договоре страхования. Повторная
госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же несчастным случаем или болезнью
(заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением соответствующих ограничен ий
по сроку госпитализации по одному страховому случаю . При этом день поступления и день выписки в сум ме
считаются 1 (одними) сутками стационарного лечения.
Страховщик вправе при заключении договора установить отложенный период длительностью от О (нуля) до
21 (двадцати одних) первых суток госпитализации, при этом, соответственно, эти сутки при расчете страховой
выплаты не учитываются . Сочетание условий «процент выплаты за каждые сутки госпитализации » и
(<Продолжительность отложенного периода» определяется Страховщиком в одностороннем порядке .
Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахован ного в стационаре для
проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в клинике или санатории, доме отдыха, на
курорте для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения; задержания
Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.
Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки и.з бол ьницы. При
осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых взносов.
10.8. При наступлении страхового случая «ЧПУТ ЛП» страховая выплата осуществляется в размере 100%
от предусмотренной договором для этого риска страховой суммы при утрате в результате несчастного случая
любых трех (и более) предусмотренных функций жизнедеятельности согласно п.п. 10.8.1 .-10.8.3. или в
соответствие с Приложением №13 к настоящим Правилам (Таблица выплат по риску «Частичная постоянная
утрата трудоспособности в резу ль тате любой причины») в зависимости от выбранного варианта страхо вания,
указываемого в договоре.

10.8.1 . Частичная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых пяти из шести необходимых
функций жизнедеятельности ,
При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых пяти из шести
необходимых функций жизнедеятельности Страховщик произведет страховые выплаты в следующем порядке :
75% страховой суммы выплачивается не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после наступления страхового
случая после предоставления Застрахованным (Законным представителем) документального подтверждения
отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза, подтвержденных независимым
врачом экспертом и при условии соблюдения Застрахованным (Страхователем , Законным представителем)
требований настоящих Правил и условий договора страхования, оставшиеся 25% страховой суммы будут
выплачены не ранее чем еще через 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении условий, перечисленных выше.
10.8.2. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых четырех из шести
необходимых функций жизнедеятельности.
При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых четырех из
шести необходимых функций жизнедеятельности Страховщик произведет страховые выплаты в следующем
порядке: 50% страховой суммы выплачивается не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после наступления
страхового случая после предоставления Застрахованным (Законным представителем) документального
подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза, подтвержденных
независимым врачом экспертом и при условии соблюдения Зас~:рахованным (Страхователем, Закон ным
представителем) требований настоящих Правил и условий договора страхования ; выплата оставшихся 50%
страховой суммы осуществляется не ранее чем еще через 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении условий,
перечисленных выше.

10.8.3. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых трех из шести необходи мых
функций жизнедеятельности.
При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых трех из шести
необходимых функций жизнедеятельности Страховщик осуществит страховые выплаты в соответствии со
следующим: 33% страховой суммы выплачивается не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после
наступления страхового случая
после предоставления Застрахованным
(Законным представителем)
документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза,
подтвержденных независимым врачом экспертом и при условии соблюдения Застрахованным (Страхователем ,
Законным представителем) требований настоящих Правил и условий договора страхования; выплата следующих
33% страховой суммы осуществляется не ранее чем еще через 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении
условий, перечисленных выше; оставшиеся 34% страховой суммы будут выплачены не ранее 36 (тридцати
шести) месяцев с момента наступления страхового случая при соблюдении условий, перечисленных выше.
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10.9. При наступлении страхового случая «ХВ ЛП» страховая выплата определяется как процент,
устанавливаемый соответствующей Таблицей «Хирургических вмешательств » (Приложение №14 или
Приложение №15 к Правилам), от страховой суммы по данному риску в соответствии с договором страхования.
10.1О . При наступлении страхового случая «ВНТ ЛП» страховая выплата рассчитывается в размере от 0,05
до 2% от страховой суммы, установленной в договоре страхования , за каждый день временной
нетрудоспособности , но не более чем за 30 (тридцать) дней по одному страховому случаю, и не более чем за 120
(сто двадцать) дней нетрудоспособности в течение года страхования по всем страховым случаям, если иные
максимальные сроки нетрудоспособности, подлежащие оплате , не установлены в договоре страхования .
Повторная временная нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в связи с одним и
тем же несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с
применением соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой временной нетрудоспособности по одному
страховому случаю. Страховщик вправе при заключении договора установить отложенн ый период длительностью
от О (нуля) до 60 (шестидесяти) первых календарных дней нетрудоспособности , при этом, соответственно , эти дни
при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание условий «процент выплаты за каждый день
нетрудоспособности»
и
«продолжительность отложенного
периода»
определяется
Страховщиком
в
одностороннем порядке при заключении договора страхования .

10.11.
нескольким

Договором
страховым

устанавливаемый

страхования
случаям,

договором

может быть предусмотрен лимит ответственности

наступившим

страхования,

в

результате

максимальный

одного

лимит

и

того

же

ответственности

Страховщика

несчастного

Страховщика

случая

по

по

-

всем

страховым случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая, привед шего к причинению

вреда жизни и здоровья двум и более Застрахованным. Если договором страхования определе н лимит
ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям, наступившим в результате одного и того же
несчастного случая, то общая сумма страховых выплат в отношении Застрахованн ых, которым причинен вред
жизни и здоровью в результате такого несчастного случая не может превышать указанный лимит. При этом

размер страховой выплаты по каждому Застрахованному лицу определяется как прризведение указанного лимита

на результат деления страховой суммы отдельного Застрахованного лица на общую страховую сумму по всем
требованиям, вытекающим из этого несчастного случая. Лимит ответственности Страхо вщика по нескольким
страховым случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая , при группово м страховании

действует в рамках отдельного группового договора, а при индивидуальном страховании

,-

в рамках группы не

связанных между собой (независящих друг от друга) однотипных (одинаковый набор программ страхования и
страховых рисков) индивидуальных договоров страхования.
10.12. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета страхов ых выплат,
отличающийся от порядка, предусмотренного настоящим Разделом.
.
10.13 . Размер страховых выплат по дополнительным программ ам определяется Приложениями к
Правилам.

11.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

11.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий и
выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию и
социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования , заключенным с другими
страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.
11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая , Страхователь, Застрахованный или
Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, в течение 30 (тридцати) суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, позволяющим
объективно зафиксировать факт сообщения. В случае если ни Страхователь, ни Застрахованный , ни
Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 30-дневный срок, при отсутствии объективных причин,
препятствующих этому, Страховщик в праве отказать в выплате по данному событию;
11 .3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель, наследники, Законный
представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового случая,
предусмотренные договором страхования:

11.3.1. Застрахованный по случаю дожития до окончания срока страхования :
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой вьmлаты;
- оригинал страхового полиса (договора страхования) и заявление на получение

страховой выплаты,
установленного образца, с указанием способа его получения (через кассу Страховщика или перечислением с
указанием полных банковских реквизитов);
- Застрахованный обязан подтвердить факт дожития до даты окончания срока страхования (лично явиться к
Страховщику или предоставить возможность представителю Страховщика засвидетельствовать это) ;
11.3.2. Выгодоприобретатель (наследники) в связи со смертью Застрахованного:

оригинал страхового полиса (договора страхования) и всех дополнительных соглашений к нему ;
нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с
указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты ;
- нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного ;
- нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного ;

-

-

копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учрежден ием его выдавшим, либо

нотариально заверенную копию;
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распоряжение (завещание) Страхователя (Застрахованного) о назначении Вы годоприобретателя по
договору страхования, если оно было составлено отдельно от договора страхования . Наследники
Застрахованного предоставляют, помимо вышеуказанных документов, свидетельство о праве на наследство,
выданное нотариальной конторой .
- иные документы , необходимые для установления причин и характера события , имеющего признаки
страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбужде нии уголовно го дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела , приостано влении п редварительного

-

следствия

по

делу ,

иные

документы

из

правоохранительных

органов ,

копию

поста новления

суда,

акт

о

несчастном случае на производстве по форме Н- 1 и т.д.) .
11.3.3. Застрахованный, его законный представитель при наступл ении страхового случая
«инвалидность ЛП», «ППУТ ЛП», «госпитализация ЛП», «ЧПУТ ЛП», «ХВ ЛП», «ВНТ Л П »:
- копию страхового полиса (договора страхования), оригинал страхового пол иса, приложений и всех
дополнительных соглашений к нему (при индивидуальном страховании), страховой се рти фикат (если выдавался);
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указан ием полных ба нковских
реквизитов получателя страховой выплаты;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал справки органа МСЭК, если применимо, об установлении группы ин валидности или его
нотариально заверенную копию;

- оригинал направления на МСЭК, если применимо, выданный медици нским уч режден ие м (копия ,
заверенная выдавшим учреждением, либо нотариально заверенная копия);
- оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицинским уч режден ием ко п ию вы писки из
истории болезни , амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭК и т. п . , подтве рждаю щие факт
наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахованного ;
- иные документы, необходимые для установления причин и характера события , и меющего признаки
страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждени и уголов ного дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела , приосlrано влении предварительного
следствия

по

делу,

иные

документы

из

правоохранительных

органов ,

ко п ию

по ста новления

суда,

акт

о

несчастном случае на производстве по форме Н-1 и т.д.).

11.4. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указа н диагноз,
дата начала болезни (заболевания) или дата наступления несчастного случая, а та кже должно быть не менее 2-х
печатей (штампов) медицинского учреждения .
11 .5. Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страхов щику в связи со
страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке . Если п редоставляем ые Страховщику
документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь апостиль (если п р именимо)
и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены
Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника ком петентного органа, а также вследствие
нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т . д . ) , Страховщик вправе отложить решение о
выплате до предоставления документов надлежащего качества .

11 .6.

В случае если Застрахованный является несовершеннолетни м, то от его имени заявлен ие подается

его законными представителями, которые дополнительно представляют докум енты, подтверждающи е родство с

Застрахованным или права опеки/попечительства в отношении застрахованного .
11.7. В случае необходимости Страховщик имеет право зап рашивать у Застрахованного
(Выгодоприобретателя, наследников) иные документы, подтверждающие факты и обстоятельства наступления
страхового случая, а также самостоятельно выяснять у медицинских учреждений , правоохранительных органов и
иных учреждений обстоятельства, связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет
проведение независимых экспертиз. Договором страхования может быть предусмотрено , что для признания
страховым случаем события «Инвалидность» оно также должно быть подтверждена врачами-экспертами,
назначенными Страховщиком .
Если
представленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем,
наследниками)
докуме нты
не
подтверждают наличие страхового случая, а получение Страховщиком дополнител ьных докуме нтов или
проведение независимой экспертизы стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя,
наследников), Страховщик вправе отказать в страховой выплате.

11.8. В течение 1О (десяти) рабочих дней, если иное не пред.усмотрено догово ром страхования , с даты
получения документов , указанных в п . 11.3. настоящих Правил , а также любых ины х п исьменных документов,
запрошенных Страховщиком и устанавливающих факт наступления страхового случая , Страховщик:
-

в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;

- если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в
соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судеб но го разбирательства, либо
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой
выплаты , о чем извещает Застрахованного (Выгодоприобретателя);
- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сооб щает Застрахо ванному
(Выгодоприобретателю).
11.9. При

принятии Страховщиком положительного решения о страховой выпл ате она осуществляется в

течение 14 банковских дней (кроме случаев, предусмотренных п . 11 .19. Правил), есл и иного не предус мотрено
договором страхования, с даты составления акта о страховом случае путем перечисле н ия денег на банковский
счет получателя . Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
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При
страховании
с
валютн ым
эквивалентом,
страховая выплата производится в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данно й валюты
на дату выплаты (перечисления) 1 .

11 .10. Если иное не оговорено в договоре, страховая выплата производится:
11.10.1. при наступлении страхового случая в связи с дожитием Застрахованного до
и/или даты окончания срока страхования (п. 3.1 .1. настоящих Правил) - Застрахованном у;

о п ределенного срока

При наступлении страхового случая «Дожитие» Застрахованный имеет право заключить со Страховщиком
договор страхования ренты или пенсии по действующим у Страховщика на тот мом ент в ремени Правилам
страхования ренты (пенсии) и использовать страховую выплату по страховому случаю «Дожитие » в качестве
единовременного взноса по договору страхованию ренты (пенсии), если ной порядок не предус мотрен договором
страхования;

11.10.2. при наступлении страхового случая в связи со смертью Застрахованного в течение срока
страхования (п. 3.1 .2. и п . 3 . 1 . 3 . Правил) - лицу, установленному в качестве Выгодоприобретателя на случай
смерти Застрахованного ;
11.10.3. при наступлении страхового случая «инвалидность ЛП», «ППУТ ЛП» , «госпитал изация ЛП» , « ЧПУТ
ЛП>>, « ХВ ЛП» , «ВНТ ЛП» - Застрахованному;
11 .11 . Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих сл учаях:
11 .11 .1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую вы плату по дожитию ;
11. 11 .2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновременно (в один ден ь) ;
11.11.3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено распоряжение
относительно Вы годоприобретателя;
11 .11.4. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая вы плата в случае смерти
Застрахованного должна быть осуществлена наследникам последнего (без указания их Ф . И.О.).
11 .11 .5. Если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти.
11 .12. Если

получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую вы плату,

право на получение страховой

выплаты переходит к наследникам умершего rюлучателя, есл и

и ное не

предусмотрено договором .

11 .13. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинен ии телесных повреждений,
повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой вы платы.
11.14. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая вы плата производится при условии,
если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятел ьствах, угрожавших см ертью
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случ ая, и ден ь е го исчезновения
или предполагаемой гибели приходится на период действия договора страхования . П ри признании
Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится .
·
11 .15. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или
Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке.
11.16. Если Застрахованным или Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в воз расте до

18 лет, то причитающаяся страховая выплата переводится на открытый на его имя банковский счет с
уведомлением его законных представителей или банковский счет законного представителя (опекуна)
Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении на страховую вы плату.
11 .17. Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страхов щику в течение 3 (трех) лет со
дня наступления страхового случая .

11 .18. Договором страхования могут быть установлены следующие дополнител ьн ы е условия
осуществления страховых выплат по риску «инвалидность ЛП», «полная постоян ная утрата трудоспособности
ЛП>> :
11.18.1. Инвалидность необратимого характера. В случае, когда возникшая по любой пр ичине инвалидность
имеет необратимый характер (орган, либо анатомическое образование потеря ны в результате травмы,
ампутированы по медицинским показаниям, либо удалены в результате необходимого хирургического леч ения) и
медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате не распола гает с ведениями о лечении
развившейся патологии (заболевания , дефекта и т . д.) с возможным восстановление м потерянного органа или
функции, страховая выплата должна быть осуществлена сразу после получе н ия Страховщиком всех
необходимых документов (включая заключение независимого эксперта) и составления акта о страховом сл учае.
11.18.2. Инвалидность обратимого характера. В случае, когда возникшая по любо й причине инвалидность
имеет обратимый характер (в отличии от обстоятельств, указанны1 в п. 11.18.1., не имеет место потеря,
ампутация или удаление органа или анатомического образования, а имеет место лиш ь нарушение функции то
или иного органа или системы органов в той или иной степени, в том числе и сопро вождаемые гибелью части
клеток органа или системы органов) и медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате
располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефе кта и т.д . ) с возможным
восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата должна быть осуществлена в
соответствии со следующим:

- для страховых сумм меньше 1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч) рублей или соответствующего
эквивалента в иностранной валюте, предусмотренной договором страхования - страховая выплата производится
единовременно в размере 100% страховой суммы (с учетом условий страхования, н апример, наличия лимита
1При этом, при расчете страховой выппаты данное усповие применяется в спучае, еспи курс соответствующей вап юты не превышает максимапьного курса
1%

для выппат, под которым понимается курс вапюты, установпенный Центрапьным банком РФ на дату перечиспения страхо вой премии , увепич енной на

(оди н процент) на каждый месяц (в т.ч. непопный), прошедший с момента перечиспения пре мии. В случае, есп и курс это й вапюты, установпенный
Централ ьным ба нком РФ , превы сит вышеуказанный максимапьный курс, размер страхового возмещения определяется исходя из ма ксимального курса.
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ответственности Страховщика по нескольким рискам, и т.д.), после повторного переосвидетельствования
инвалидности и повторного заключения независимого врача-эксперта, назначаемого Страховщиком, но не ранее
12 (двенадцати) месяцев после даты наступления страхового случая;
- для страховых сумм от 1 500 ООО (один миллион пятьсот тысяч) рублей до 3 ООО ООО (три миллиона)
рублей или их соответствующего эквивалента в иностранной валюте, предусмотренной договором страхования страховая выплата производится в размере 50% страховой суммы после первого (не ранее чем через 12 месяцев
с момента установления инвалидности) переосвидетельствования инвалидности и 50% страховой суммы - после
второго (не ранее чем
через 24
месяца с
момента
первичного установления
инвалидности)
переосвидетельствования

инвалидности

при условии

подтверждения состояния здоровья

Застрахованного

независимым врачом-экспертом и соблюдения прочих требований настоящих Правил и условий договора
страхования;

- для страховых сумм свыше 3 ООО ООО (три миллиона) рублей или соответствующего эквивалента в
иностранной валюте, предусмотренной договором страхования, - страховая выплата производится в размере
25% страховой суммы после каждого (отстоящего от другого на интервал не менее чем в 12 месяцев) повторного
переосвидетельствования инвалидности при условии подтверждения состояния здоровья Застрахо ванного
независимым врачом-экспертом и соблюдением прочих требований настоящих Правил и условий договора
страхования.

Полная постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности по любой причине.
При наступлении полной постоянной утраты общей трудоспособности с полной необратимой потерей
зрения на оба глаза и/или утратой шести необходимых функций жизнедеятельности по любой причине
Страховщик производит страховую выплату в размере 100% страховой суммы , но не ранее чем через 12
(двенадцать) месяцев после страхового случая после предоставления Застрахованным (Законным
представителем) документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия
положительного прогноза, подтвержденных независимым врачом экспертом и при условии соблюдения
Застрахованным (Страхователем, Законным представителем) требований настоящих Правил и условий договора

11.18.3.

:
В случае, когда полная постоянная утрата общей трудоспособности с утратdй шести необходимых функций

страхования.

жизнедеятельности, возникшая по любой причине имеет необратимый характер, страховая выплата должна быть
осуществлена сразу после получения Страховщиком всех необходимых документов (включ ая за ключение
независимого эксперта) и составления акта о страховом случае .
11.19. Дополнительные условия осуществления страховых выплат по программе «Страхование к сроку».
11.19.1. При наступлении страхового случая «смерть ЛП» по договору страхования , закл юченному по
программе «Страхование к сроку» Выгодоприобретателю (наследникам Застрахован ного) выплачивается
единовременно страховая сумма на основании документов, указанных в п. 11.3.2. Правил, в течение 10 (десяти)
рабочих дней после окончания срока действия договора страхования, но не ранее 1О (десяти) рабоч их дней с
момента получения документов, предусмотренных п. 11 .3.2. Правил , если иное не указано в договоре
страхования .

10.20. Договором страхования

может быть предусмотрен иной порядок осуществления страховых выплат

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВЫКУПНАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ
ВЫПЛАТЫ

12.1. Действие договора страхования прекращается :
- в случае истечения срока действия договора
- по отдельным страховым рискам (программам) по достижении Застрахованным возраста, указанного в
п. 4.1.1 Правил . При этом действие договора страхования прекращается на дату страховой годовщины,
следующей за датой достижения Застрахованным возраста, указанного в п . 4.1 .1. Правил;
- в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;
- в случае если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
- в случае смерти Страхователя (физического лица), заключившего договор о страховании третьего лица,
ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке, установленном действующим
законодательством, если Застрахованный или иное лицо в соответствии с действующим законодательством не
приняли на себя обязанности Страхователя по договору страхования, в частности в связи с наличием в договоре
страхования программы «Защита страховых взносов»;
•
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим
законодательством.

12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке :
12.2.1. по инициативе (требованию) Страховщика:
- на основании п . п. 5.2., 5.7., 5.9., 5.10., 5.12., 5.13.2., 7.9., 9.3.3. настоящих Правил;
- в случае неисполнения Страхователем обязанности по уплате страховых

взносов по истечении

установленного в договоре льготного периода;

- в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей по договору страхования ;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Для расторжения договора страхования, кроме случаев, предусмотренных п.п. 5.9, 5.10., 5.12., 5.13.2., 7.9.
настоящих Правил, Страховщик должен направить Страхователю письменное извещение не менее чем за
(двадцать один) день до предполагаемой даты прекращения договора, если договором не предусмотрено
иное, при этом договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении .
12.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя .
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При этом досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением оригинала договора страхования (полиса) , документа, удостоверяющего
личность, а так же в случаях, если это будет необходимо, документов, подтверждающих вступление в права

наследования . Договор считается прекращенным с 00:00 (ноля часов, ноля минут) дня, указанного в Заявлении,
или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не указана, либо указанная
Страхователем дата прекращения договора является более ранней, чем дата получения заявления
Страховщиком .
12.3. В случае досрочного прекращения действия договора страхования Страхователю выплачивается
следующие суммы:

12.3.1. выкупная сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на дату
расторжения договора страхования по программам страхования, предусмотренным п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.6.,
3.2.7., 3.3.3. Правил, за исключением случаев , предусмотренных п. 12.3.5. Правил;
12.3.2. часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного страхового взноса,
пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования (года, полугода и т.д. в зависимости от
частоты уплаты взносов), за вычетом суммы произведенных расходов Страховщика, включая расходы на
медицинское обследование Застрахованного, по договорам страхования, заключенным по страховым рискам,
предусмотренным 3.1.4.-3.1.1 О. Правил, на срок 1 (один) год и менее, за исключением случаев, предусмотренных
п . 12.3.5. Правил.
12.3.3. часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного страхового взноса,
пропорционально не истекшей части оплаченного периода страхования (года, полугода и т.д. в зависимости от
частоты уплаты взносов), за вычетом суммы произведенных расходов Страхов щика, включая расходы на
медицинское обследование Застрахованного, по договорам страхования, заключен ным по страховы м рискам,
предусмотренным 3.1.4.-3.1.10. Правил;
12.3.4. оплаченная Страхователем премия в полном объеме, за вычетом произведенн ых Страховщиком
расходов на медицинское обследование Застрахованного, в случае расторже)-iия договора страхо вания по
инициативе Страховщика в течение действия временного страхового покрытия в ссютветствии с п.п. 5.2., 5.7., 5.9.,
5.12., 5.13.2. Правил, а также в случае, предусмотренном п . 9.3.3. Правил
12.3.5. Страховщик не выплачивает выкупную сумму в случае расторжения договоров, закл юченных по
страховым рискам, предусмотренным п.п . 3.1.2.-3.1 .1О. Правил, на срок более 1 (одного) . года, за исключением
случаев, предусмотренных п. 12.3.4. Правил .
12.4. Договором страхования может предусмотрено, что при расторжении договора страхования
оплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит .
12.5. Размеры выкупных сумм устанавливаются Страховщиком и являются неотъемле мой частью договора
страхования и выдаются Страхователю вместе с договором страхования (страховым Полисом ) . Если в
соответствии сп. 8.1 О. Правил по договору начислен дополнительный инвестиционный доход, то он прибавляется
к вышеупомянутым выкупным суммам .

12.6. При определении размера суммы, выплачиваемой в случае досрочного прекращения договора
страхования, будет учтена задолженность Страхователя перед Страховщиком по страховым взносам на момент
расторжения договора .

12.7. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Страхователя, не
являющегося Застрахованным (физического лица), если договором не предусмотрено иное, или ликвидацией
Страхователя (юридического лица), сумма, подлежащая возврату, выплачивается законным наследникам или
правопреемникам Страхователя. Договор не прекращается, и суммы не выплачиваются, если Застрахованный
или другое лицо принимают на себя обязательства Страхователя по договору страхования. Перемена лиц в
обязательствах оформляется соглашением между Страховщиком, Застрахованным и новым Страхователем.
12.8. В случае прекращения действия договора страхования в связи со смертью Застрахованного, также
являющегося Страхователем, которая не признана страховым случаем, сумма, подлежащая выплате при
расторжении договора страхования, выплачивается установленному договором Выгодоприобретателю на случай
смерти Застрахованного либо законным наследникам Застрахованного. В случае прекращения действия договора
страхования в связи со смертью Застрахованного, не являющегося Страхователем, которая не признана
страховым

случаем,

сумма,

подлежащая

выплате

при

расторжении

договора

страхования,

выплачивается

Страхователю.

12.9.

Если смерть Застрахованного наступила вследствие умышленных действий Выгодоприобретателя

(наследников), установленного договором на случай смерти Застрахованного, и такие действия были направлены
на

наступление

страхового

случая,

выкупная

сумма

выплачивается

тем

лицам

из

числа

наследников

Застрахованного, кто не способствовал наступлению смерти Застрахованного. Выкупная сумма выплачивается
таким наследникам Застрахованного пропорционально их наследственным долям.

12.1 О.

Для получения выкупной суммы/возврата части страховой премии Страховщику должны быть

представлены:

- оригинал страхового полиса (договора страхования) и заявление на получение выкупной суммы,
установленного образца, с указанием способа его получения (через кассу Страховщика или перечислением с
указанием полных банковских реквизитов);
- документ, удостоверяющий личность получателя;
-

документы, подтверждающие право на наследство или правопреемство;

12.11. Выкупная сумма выплачивается:
12.1 1.1. в течение 30 (тридцати) дней со дня

получения Страховщиком заявления о расторжении договора,
если договор прекращается по требованию Страхователя или Страховщика, или в связи с ликвидацией
Страхователя (юридического лица) или смертью Страхователя (физического лица);
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12.11.2. в

течение 30 (тридцати) дней со дня получения Страховщиком заявления установленной формы,
1111ии свидетельства о смерти Застрахованного, документов, удостоверяющих личность получателя выкупной
суммы, и, если это будет необходимо, документов, подтверждающих вступление в права наследования , если
доrовор прекращается в связи со смертью Застрахованного, не являющейся страховым случаем.

12.12. При страховании с валютным эквивалентом выплата выкупной сумм ы/возврат части страховой
премии осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату
выплаты (перечисления) 2 .
13.ФОРС-МАЖОР

13.1. При

наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе задержать
~о устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение обязанностей по договорам страхования
или освобождается от их выполнения.

13.2. При

возникновении

форс-мажорных

обстоятельств,

Страховщик

немедленно

информирует

Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору

между Сторонами при невозможности достижения взаимного согласия по их

урегулированию путем переговоров сторон, разрешаются в судебном порядке :

а) для юридических лиц - в Арбитражном суде г. Москвы;
б) для физических лиц - в суде по месту нахождения Страховщика.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
15.1. Все заявления и извещения, которые

делают друг другу

Су9ъекты

страхования,

должны

производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения .

15.2. Каждая из Сторон несет ответственность за доведение своего сообщения до другой Стороны по

зафиксированному в Договоре адресу.

15.3.

В случае смены адреса без информирования об этом другой Стороны неизвещенная Сторона

освобождается от ответственности за неинформирование сменившей адрес Сторон ы.

2

При этом , при расчете страховой выплаты данное условие применяется в случае, если курс соответствующей валюты не превышает

максимального курса для выплат, под которым понимается курс валюты, установленный Центральным банком РФ на дату перечисления
страховой премии , увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедши й с моме нта перечисления премии. В
случае, если курс этой валюты , установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер
страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
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Приложение №1
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Дополнительная программа №1

«СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ»

1. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1. 1. Страховыми случаями

в зависимости от условий договора страхования

могут быть признаны

следующие события, на случай наступления которых осуществляется страхование, за исключением случаев,
предусмотренных договором страхования в соответствие с Разделом 2. («Общие исключения из страхового
покрытия») настоящего Приложения:

1.1.1.

смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее

-

«смерть НС»). В

договоре страхования может быть указан определенный перечень несчастных случаев (нап р имер ,
автомобильная авария, железнодорожная авария, авиакатастрофа и т.п.), в результате которых «смерть НС»
Застрахованного будет признана страховым случаем.
смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая или болезни (далее ((Смерть НСиБ» ). В договоре может быть указан определенный перечень несчастных случаев и болезней, в

1.1.2.

результате которых «смерть НСиБ» Застрахованного будет признана страховым случаем .

1.1.3. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая (далее - « инвалидность Н С»);
1.1.4. инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая или болезни (далее ((Инвалидность НСиБ» ). В договоре страхования может быть указан определенный перечень несчастных случае в
и болезней, в том числе профессиональные заболевания, в результате кqторы х «инвалидность НСиБ»

Застрахованного будет признана страховым случаем;

i

Договором страхования может быть предусмотрено наступление страховых случаев при установлении

1, 2

или 3 группы инвалидности, только 1 или 2 группы инвалидности, только 1 - й груп п ы или только 3-й группы
инвалидности. При этом для любого варианта могут быть выбраны различные размеры страховых выплат и
может быть применено условие «со способностью к трудовой деятельности 2-й или 3-й степен и » или «с
неспособностью к трудовой деятельности 3-й степени».

1.1.5. полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного (в соответствии с
Разделом 1. Правил), наступившая в результате несчастного случая (далее - «ППУТ НС » ) ;
1.1 .6. полная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованного (в соответствии с
Разделом 1. Правил), наступившая в результате несчастного случая или болезни (далее - «ППУТ НСи Б») ;
1.1.7. частичная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахованн о го (в соответствии с
Разделом 1. Правил и Таблицей №9), наступившая в результате несчастного случая (далее - «ЧПУТ Н С »);
1. 1.8. частичная постоянная утрата общей трудоспособности Застрахо ванного (в соответствие с
разделом 1. Правил и Таблицей №9), наступившая в результате несчастного случая ил и болезни (далее - «ЧПУТ
НСиБ»);

1.1.9.

телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая, предусмотренные

соответствующей Таблицей страховых (Таблицы №1
результате

несчастного

определенный
повреждений,

случая»

перечень
указанных

(далее

телесных
в

-

-

«телесные

повреждений,

Таблицах страховых

№8) выплат по риску «Телесные повреждения в
повреждения»).

полученный
выплат,

путем

прилагаемых

В

договоре

исключения

может

быть

отдельных

к настоящему

указан

телесн ых

Приложению ,

при

наступлении которых «телесное повреждение» Застрахованного будет признано страховым случаем;
1.1.10.
временная утрата трудоспособности Застрахованного , наступившая в результате
несчастного случая (далее

- «ВНТ

НС»). В договоре страхования может быть указан определенный перечень

несчастных случаев, в результате которых «ВНТ НС» Застрахованного будет признана страховым случаем ;

1. 1. 11.

временная утрата трудоспособности Застрахованного наступившая в результате несчастного

случая или болезни (далее

-

«ВНТ НСиБ» ). В договоре страхованиЯ'может быть указан определенный перечень

несчастных случаев и болезней, в результате которых «ВНТ НСиБ» Застрахованного будет признана страховым
случаем;

1.1.12.

госпитализация Застрахованного

1.1.13.

госпитализация Застрахованного

в результате несчастного случая (далее

-

«госпитализация

НС»);
вследствие

несчастного случая

или

болезни

(далее

-

((Госпитализация НСиБ» ). В договоре может быть указан определенный перечень несчастных случаев и
болезней, в результате которых «госпитализация НСиБ» Застрахованного будет признана страховым случаем .
Госпитализация Застрахованного признается страховым случаем, если она имела место в течение срока

страхования, в отношении болезни, развившейся и диагностированной впервые в период срока страхования , но

не ранее чем через

15

(пятнадцати) календарных дней (выжидательный период) с даты вступления договора

страхования, содержащего данный страховой риск, в силу в отношении соответствующего(-их) Застрахованного(-
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ых), если иное не предусмотрено договором страхования. При этом если имела
госпитализация 1 Застрахованного, то оговорка о выжидательном периоде не применяется;

место

экстренная

Договор страхования также может включать вариант, предусмотренный Програм мой №1 («Госпитализация
в связи с хирургическим лечением последствий травм ; госпитализация в связи с хирургическим лечением
последствий

атеросклероза;

госпитализация

в

связи

с

хирургическим

лечением

новообразований;

госпитализация в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового периода »).

1.1.14. хирургические

вмешательства в результате несчастного случая, предусмотренные Таблицами

страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства в результате несчастного случая» (Таблица №10 и

Таблица №11) (далее - «ХВ НС»).
1.1.15. хирургические вмешательства в результате несчастного случая и болезни, предусмотренные
соответствующей

«Таблицей

страховых

выплат

по

риску

«Хирургические

вмешательства

в

результате

несчастного случая и болезни» (далее - «ХВ НСиБ»). В договоре страхования может быть указан определенный
перечень несчастных случаев и болезней, в результате которых «ХВ НСиБ» Застрахованного будут признаны
страховым случаем .

1.2.

Договор страхования может быть заключен с ответственностью по одному или сразу нескольким

событиям, перечисленным в п.
и/или болезни .

1.3.

1.1 .

настоящего Приложения, произошедшим в результате несчастного случая

События «смерть», «инвалидность», «полная постоянная утрата трудоспособности», «частичная

постоянная утрата трудоспособности» (п . п .

1.1.1 .-1.1.7.),

явившиеся следствием несчастного случая и/или

болезни, происшедших в период срока страхования, также признаются страховыми случаями , если они
наступили в течение

1 (одного)

года с даты несчастного случая или начала болезни , если договором страхования

не определен иной срок с даты несчастного случая или начала болезни .
1.4. События «временная утрата трудоспособности», «госпитализация», «х11рургические вмеш ательства»,

<<увечья» (п . п . 1.1 .9.-1.1 .15.), явившиеся следствием несчастного случая и/или болезни, происшедших в период
срока страхования, также признаются страховыми случаями, если они наступили в течение

с даты причинения

вреда здоровью Застрахованного этим

30

календарных дней

несчастным случаем и/или болезн ью (если

применимо) вне зависимости от того, истек срок страхования по Договору на момент наступления страхового

события или нет, если иной подход не предусмотрен договором страхования .

2. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
2.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, на страхование не принимаются·:
2.1.1. лица младше 15 дней на момент вступления договора страхования в силу и лица, чей возраст на
момент окончания действия договора страхования будет равен или превысит 100 лет, кром е случаев,
предусмотренных п.п . 2.1.8.-2.1.1 О. настоящего Приложения;
2.1.2. инвалиды I или II группы, а также лица в возрасте до 18 полных лет, которым установлена категория
'ребенок-инвалид";

2.1.3.

лица, употребляющие наркотики, токсические или сильнодействующие вещества, страдающие

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

2.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами ;
2.1.5. лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ), а также лица, страдающие

СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита);
2.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы ;
2.1.7. лица, страдающие онкологическими заболеваниями ;
2.1 .8. по рискам «госпитализация НСиБ» (п. 1.1.13.) и «ХВ НСиБ» (п. 1. 1. 15.) - лица моложе

64 лет на момент заключения договора страхования;
2.1.9. по рискам «ВНТ НС» или «ВНТ НСиБ» (п.п. 1.1.10.-1.1.11 .) -

18 лет и

старше

неработающие лица, а также лица, чей

возраст меньше на один год, равен или превышает законодательно установленный пенсионный возраст
(мужчины старше

60

лет, женщины старше

55

лет) на момент заключения договора страхования . Данное

положение не действует в случае продления договора в отношении '8астрахованных по групповому договору, чей
возраст на дату продления не превышает

64 года;
2.1.10. по рискам «инвалидность НС» или «инвалидность НСиБ» (п.п. 1.1.3., 1.1.4.), «ППУТ НС» или «ППУТ
НСиБ» (п.п . 1.1.5., 3.1.6.), «ЧПУТ НС» или «ЧПУТ НСиБ» (п . п . 1.1.7.-1.1 .8.) - мужчины старше 59 лет , женщины
старше 54 лет на момент заключения договора страхования. Данное положение не действует в случае продления
договора страхования в отношении Застрахованных по групповому договору, чей возраст на дату продления не
превышает

1

64 лет.

Экстренная госпитализация - госпитализация Застрахованного в стационар по поводу неотложных состояний (острые заболевания и

состояния (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровооб ращения , острая пневмония,

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

угрожающих жизни и требующих неотложной медицинской помощи .
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Страховщик вправе применить возрастные и иные ограничения, отличающиеся от перечисленных

2.1.11.

81/JJe, применительно

к отдельным страховым рискам или их сочетаниям.

Если после заключения договора страхования на условиях, приведенны х в п. 2.1. настоящего
Приложения будет установлено, что на страхование было принято лицо, попадающее в одну из категорий,
перечисленных в п. 2.1. настоящего Приложения, то Страховщик имеет право расторгнуть заключенные в

2.2.

отношении указанных лиц договоры страхования с возвратом Страхователю оплаченно й страховой премии в

оолном объеме. События, произошедшие с вышеуказанными лицами, не будут признаны страховыми случаями ,
и Страховщик, соответственно, не будет производить страховые выплаты по таким событиям.
2.2.1. При страховании на случая наступления событий, вызванных болезнями, Страховщик вправе
отказать в принятии на страхование по отдельным программам страхования лицам, страдающим хроническими

заболеваниями сердечно-сосудистой системы , нервной системы, иммунной системы , системы кроветворения ,
эндокринной системы, опорно-двигательной системы, системы пищеварения, а также хроническими
заболеваниями иных органов и систем.
2.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было пр инято
лицо, лопадающее в одну из вышеперечисленных категорий, т. е. при заклю~ении договора страхо вания
Страхователь не сообщил Страховщику обстоятельства , перечисленные в п.п . 2.1. и 2.2. настоящего
Приложения, и эти обстоятельства были выявлены после вступления договора страхования в силу, то такие
договора будут считаться незаключенными и Страховщик вернет уплаченную страховую премию (взнос) в
полном объеме, за вычетом расходов Страховщика на медицинское обследование. События, произошедшие с
вышеуказанными лицами, не будут признаны страховыми случаями, и Страховщик, соответственно , не будет
производить страховые выплаты по таким событиям.
2.4. Страховщик имеет право принять на особых условиях на страхование лиц , указанных в п . п . 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1 .7., 2.2. Приложения, а также лиц, находящихся под следствием, но не находящихся в
изоляторах

временного

содержания

и

других

учреждениях,

предназначенны х

для

содержания

лиц,

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в случаях, когда имеющиеся у них состояния или

заболевания или их статус не влияют на степень страхового риска по тем или иным страховым рискам .
2.5. Не являются страховыми случаями события, если иное не предусмотрено договором страхования,
произошедшие :

2.5.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя ил и лица, которое согласно
договору, настоящему

Приложению,

настоящим

Правилам

или законодательству Российско й Федерации

является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на наступление
страхового случая;

2.5.2. в ходе совершения (попытки совершения) Застрахован ным (Страхователем) уголовного
преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием , обладающим пр изнаками
страхового случая;

2.5.3.
изоляторах

во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения свободы, а также в
временного

содержания

и

других

учреждениях,

предназначенных

для

содержания

лиц,

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;

2.5.4. во

время нахождения Застрахованного (Страхователя) под воздействием алкоголя, наркотических

или токсических веществ, а также сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов
(принятых без предписания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки) при
наличии причинно-следственной связи между состоянием Застрахованного (Страхователя) и произошедш им
событием;

2.5.5.

во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортны м средством без права на

управление транспортным средством данной категории или управления транспортным средством лицом , не

имевшим права на управление транспортным средством данной категории, при условии передачи управления
такому лицу Застрахованным (Страхователем);

2.5.6.

во время управления Застрахованным (Страхователем) транспортным средством в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или
психотропных

веществ,

медицинских

препаратов,

при

применени,и

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

управле ние

транспортными средствами), при условии передачи управления такому лицу Застрахованным (Страхователем);

2.5.7.

в ходе совершения Застрахованным

(Страхователем) самоубийства ,

если к этому времени

настоящий договор действовал менее двух лет или продлевался таким образом , что страхование не действовало
непрерывно

в

течение

членовредительстве

двух

лет,

Застрахованного

а

так

же

при

(Страхователя),

покушении
за

на

самоубийство

исключением

случаев ,

или

преднамеренном

когда

Застрахованный

(Страхователь) был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;

2.5.8.

во время непосредственного участия Застрахованного (Страхователя) в гражданских вол нениях,

беспорядках, войне или военных действиях, а также во время прохождения Застрахованным (Страхователем)
военной службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных
подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;
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2.5.9. во время любых воздушных перелетов, исключая полеты в качестве пассажира регулярного
МJрейса

(включая

регулярные

чартерные

авиарейсы),

выполняемого

организацией,

обладающей

СОО'!Ветствующей лицензией;

2.5.10. во время занятий Застрахованного (Страхователя) профессиональным спортом, занятий любым
IIДOM спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время
,е;тия в соревнованиях, гонках или иных опасных хобби (например, альпинизм, погружение под воду на глубину

более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне , независимо от
т,&!ны погружения, прыжки с парашютом, скачки, скалолазание) . Страховщиком могут быть признаны
страховыми случаями любительские занятия на разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в
выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами ; подводное плавание без
,.~мменения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на
велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также другие виды деятельности , которые нельзя
1)1:Сматривать как опасные, нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим трен ировкам,
направленным на достижение спортивных результатов;

2.5.11.

во время участия в мотокроссе, триале; мотогонках, автогонках или иных гонках на скорость; иных

соревнованиях, а также во время езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном

средстве при температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже нуля градусов по шкале Цельсия,
езды на мотоцикле или

ином двухколесном

моторизированном

транспортном

средстве

в дождь,

езды

на

мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве по бездорожью;

2.5.12. в

ходе осуществления консервативных (в т.ч. медикаментозных) или инвази вн ых (оперативных)

методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда необходимость
такоrо печения обусловлена несчастным случаем, наступившим в период срока qтрахования, или когда имеется

необходимость предоставления экстренной (неотложной) медицинской помощи ;

2.5.13.

в

результате

любых

повреждений

здоровья,

вызванных

i

радиационным

облучен ием

или

наступивших в результате использования ядерной энергии;

2.5.14.

в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, есл и несчастный случай

произошел с психически больным Застрахованным (Страхователем),

который находился в невменяемом

состоянии в момент несчастного случая;

2.5.15. во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);
2.5.16. в результате предшествовавших состояний или их последствий;
·
2.5.17.
во время или в результате иных обстоятельств , предусм отренных условиями

договора

страхования;

2.6.

Страховщик вправе использовать различные подходы в выборе перечня исключений и возрастных

оrраничений, применив соответствующие страховые тарифы.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договор страхования заключается на основании письменного (установленной

Страховщиком формы)
или устного заявления Страхователя.
3.2. При заключении договора Страхователь обязан правдиво и полно сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков (оценки страхового риска). Сообщение
Страхователем обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, может быть
произведено путем подписания Страхователем (Застрахованным) Декларации Страхователя, которая является
ручательством Страхователя (Застрахованного) за достоверность сведений, изложенных в Декларации.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь

(Застрахованный)

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на страхование, Деклара ции, а

также в иных анкетах Страховщика обстоятельствах, Страховщик вправе расторгнуть договор в односторо ннем
порядке. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при наступлении страхо вого
случая по такому договору, если страховой случай явился следстви@м обстоятельств , о которых Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора страхования.

3.3.

В случае заключения договора страхования на основании устного заявления Страхователя договор

страхования (полис) заключается путем составления одного документа, подписываемого Страховщиком и
Страхователем, либо путем выдачи Страховщиком договора страхования (полиса), подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях подтверждается принятием от Страховщика подписанного им договора страхования (полиса).
3.4. При заключении договора страхования на основании письменного заявления Страхователя
Страховщик имеет право провести оценку страхового риска, как до заключения договора страхования , так и
после его заключения, в том числе в течение действия временного страхового покрытия.
3.5. В случае проведения оценки страхового риска до заключения договора страхования и уплаты
Страхователем соответствующей страховой премии (страхового взноса) Страховщик выдает Страхователю на
основании его заявления страховой полис (договор страхования) на условиях, определенных в письменном
заявлении Страхователя либо на иных условиях. Согласие Страхователя заключить договор страхования на
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предложенных Страховщиком условиях должно быть подтверждено подп исью Страхователя на страховом
полисе (договоре страхования) . Порядок вступления договора страхования в силу определен ниже.

Договор страхования вступает в силу по страховым рискам «временная нетрудоспособность» (п.п.

1.1.9.-

1.1.10. Приложения) ,

«телесные повреждения» (п. 1.1 .8. Приложения), « госпитализация» (п.п. 1.1.11.-1.1.12.
Приложения), «хирургические вмешательства» (п.п. 1.1 .13.-1.1 .14. Приложения) с 16 (шестнадцатого) дня,
следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии Страховщику в наличном ил и безналичном
порядке, если иной срок вступления договора в силу не указан в договоре страхова ния.

По остальным страховым рискам договор вступает в силу с

00:00

( ноля часов, ноля м инут)

4 (четвертого)

дня, если не предусмотрено иного , следующего за датой оплаты Страхователем премии Страховщику в

наличном или безналичном порядке.
Датой оплаты страховой премии считается :

- при

безналичном перечислении

-

дата поступления страховой премии или первого страхового взноса на

расчетный счет Страховщика ;

-

при уплате наличными деньгами

- 00:00

(ноль часов , ноль минут) дня , следующего за днем уплаты

страховой премии или первого страхового взноса Страховщику (его представителю).
3.6. До заключения договора страхования Страховщик вправе направ ить страхуемое л и цо для
прохождения медицинского обследования в указанном Страховщиком лечебном учрежден и и в соответствии с

объемом, определенным Страховщиком, которое оплачивается потенциальным Страхователем или страхуемым
лицом. При этом Страховщик обязан письменно уведомить потенциального Страхо вателя (страхуем ое лицо) об
объеме необходимого медицинского обследования и сообщить необходимую дополнительную ин фо рмацию.
Страховщик может принять решение об оплате стоимости медицинского обследова ния за свой счет.
3.7. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования или приостановить рассмотрение
заявления на страхование в случае, если страхуемое лицо на дату заявле~ия страдало заболеванием,

угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма ил и !иное, расстройство здоровья,
способное привести к инвалидности, длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности, госп итализации,
необходимости проведения хирургического вмешательства и т.д . ), если иное не предусмотрено до говором
страхования.

Страховщик вправе

установлено ,

что

страхуемое

расторгнуть договор страхования в сл учае ,

лицо

если

на дату заключения договора страхования

. впоследстви и

страдало

будет

забол еванием

(заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья , способное привести к инвалидности,
длительной (более 2 недель) утрате трудоспособности , госпитализации, необходимости про ведения
хирургического вмешательства и т .д.), если иное не предусмотрено дого вором страхования . Страховщи к вправе
отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая, произошедшего с таким Застрахованным .

3.8.

Если

оценка страхового

риска

не

была

проведена

Страховщиком до

заключения договора

страхования, то на основании Заявления на страхование Страховщик выдает Страхователю Соглашение о

временном покрытии, подписываемое обеими сторонами, в котором устанавливается период временного
страхового покрытия (п .

1.21.

Правил) . В этом случае договор страхования вступает в силу с учетом ограничений,

установленных временным страховым покрытием, с даты, указанной в Со глашении о временном покрытии как

начало срока страхования, но не ранее даты оплаты Страхователем страхово й премии или первого страхового
взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в соответствии с п . 3. 5. П риложения, есл и иное не указано в
договоре страхования.

3.9. В ходе действия периода временного страхового покрытия Страховщик имеет право п роверить
сведения, указанные Страхователем в заявлении на страхование и имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков (состояние , а также
сведения о состоянии здоровья лица , в отношении которого производится оценка страхового риска, в том числе о

перенесенных ранее заболеваниях, несчастных случаях, заявление лица на предм ет за ключения аналогичных
договоров с другими компаниями, сведения о доходах и др.), а также запросить у Страхователя
(Застрахованного) дополнительные сведения о состоянии здоровья, опасных видах деятельности (работа,
хобби), доходах и финансовых обязательствах Застрахованного, информацию об уже заключенных,
заключаемых, отклоненных или заключенных на особых условиях
в отношен ии Застрахованного (с
дополнительными исключениями, с применением повышающих коэффициентов и т . д. ) договорах страхования
жизни и страхования от несчастных случаев и болезней (как со Страховщиком , так и с другими страховыми
компаниями на территории Российской Федерации и за ее пределами), а также требовать в течение периода
временного страхового покрытия прохождения Застрахованным медицинского обследования в необходим ом для
Страховщика объеме и в указанном Страховщиком лечебном учреждении. Если в результате безде йствия
Страхователя Застрахованный не проходит медицинское обследование и/или Страховщик не получает
дополнительную информацию, необходимую для оценки страхового риска , до окончания периода временного
страхового покрытия, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке путем
письменного уведомления Страхователя не позднее даты окончания такого периода .

3.1 О .

При заключении договора группового страхования Страховщик оставляет за собой право не

предоставлять либо ограничить страховое покрытие отдельным

Застрахованным ,

в отношении которых

Страховщиком будет осуществляться оценка страхового риска, до завершения о ценки страхового риска и
получения,

в случае

Страхователь

необходимости, дополнительной страховой премии .

подписывают

соглашение

к

договору

группового

В этом случае Страховщик и

страхования ,

в

котором

указывают
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Застрахованных лиц, в отношении которых будет осуществляться оценка страхового риска, размер страхового
покрытия на период оценки страхового риска и срок оценки страхового риска . Если в результате бездействия

Страхователя или самого Застрахованного, последний не проходит медицинское обследование и/или
Страховщик не получает дополнительную информацию, необходимую для оценки страхового риска, до
окончания действия временного страхового покрытия, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в
одностороннем

порядке

в

отношении

конкретного

Застрахованного

путем

письменного

уведомления

Страхователя не позднее даты окончания выжидательного периода, либо оставить страховое покрытие,
предоставленное Застрахованному на время временного страхового покрытия без изменений.

3.11.

Срок периода временного страхового покрытия может быть сокращен или продлен Страховщиком в

одностороннем порядке.

В случае завершения Страховщиком оценки страхового риска до окончания установленного в договоре
периода временного страхового покрытия Страховщик выдает Страхователю страховой полис в порядке,
предусмотренном п. 3.12.-3.13. настоящего Приложения. Действие временного страхового покрытия при этом
прекращается.

В случае если оценка страхового риска не может быть завершена Страховщиком до окончания периода
временного страхового

покрытия

по объективным

временного страхового

покрытия

может быть продлено

причинам,

не зависящим

путем

направления

от

Страховщика,

Страхователю

действие

письменного

уведомления о продлении выжидательного периода. Действие временного страхового покрытия не может
продлено Страховщиком более чем на 60 дней.
3.12. Страхователь обязан оплатить дополнительный страховой взнос и/или согласовать со Страховщиком
новые условия страхования (изменения в страховом покрытии, изменение страховой суммы и т.п.) путем
подписания страхового полиса и/или дополнительного соглашения к нему, если по результатам оценки
страхового риска Страховщиком будут получены дополнительные существенные с;ведения, влияющие на степень
вероятности наступления страхового случая или выявлены нарушения при выбо~е со~етания страховых рисков,
страховых программ и/или лимитов страховых сумм по ним, установленных в Полисных условиях . В случае , если
по результатам оценки страхового риска Страховщиком будет установлено, что размер подлежащей оплате
страховой премии меньше уже оплаченного Страхователем страхового взноса, то указанная разница будет
зачтена Страховщиком при оплате Страхователем очередного страхового взноса.
Неуплата Страхователем дополнительного страхового взноса или отказ Страхователя согласовать со
Страховщиком новые условия страхования в соответствии с настоящим пунктом дают Страховщику право
расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке. При этом в случае подп исания Страхователем
страхового полиса и/или дополнительного соглашения к нему, но не уплаты им дополнител ьного страхового
взноса, действие временного страхового покрытия не прекращается. В случае, если дополнительный страховой
взнос не будет оплачен Страхователем по окончании действия временного покрытия или срока, указанного в
страховом полисе/дополнительном соглашении к нему (в зависимости от того, какая из дат является более
поздней), то Страховщик не производит страховые выплаты и имеет право расторгнуть договор страхования в
одностороннем порядке с даты, следующей за датой окончания временного страхового покрытия, либо по
окончании срока для оплаты дополнительного страхового взноса .

3.13. По окончании периода
3.13.1. Страховщик обязан

временного страхового покрытия:
выдать Страхователю страховой полис, который должен быть подписан

Страхователем:
- в случае согласия Страхователя с требованиями Страховщика, указанными в п. 3.12. настоящего
Приложения, и оплаты им дополнительного страхового взноса;
- в случае отсутствия у Страховщика требований по оплате Страхователем дополнительного страхового
взноса и/или согласованию со Страхователем новых условий страхования.
3.13.2. Страховщик не производит страховые выплаты и имеет право расторгнуть договор страхования в
одностороннем порядке с даты, следующей за датой окончания временного страхового покрытия:

-

если на дату окончания временного страхового покрытия

или периода оценки страхового риска по

договору группового страхования Страхователем (Застрахованным) не предоставлены дополнительные
сведения, необходимые Страховщику для оценки страхового риска, и/или Застрахованным не пройдено
требуемое Страховщиком медицинское обследование в соответствии с п. 3.9., 3.1 О. Приложения;
- если Страхователем не оплачена дополнительная страховая премия и/или не согласованы со
Страховщиком новые условия страхования в соответствии с п. 3.12. настоящего Приложения .
3.14. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного с
письменного согласия Застрахованного. Если Застрахованный является несовершеннолетним, то назначение
Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного осуществляется Страхователем по согласованию
с законным представителем Застрахованного.

Назначение Выгодоприобретателя на случаи иные, чем смерть, производится по согласованию со
Страховщиком и с письменного согласия Застрахованного. Согласие Застрахованного с назначением
Выгодоприобретателя может быть выражено путем подписания Застрахованным Заявления на страхования (в
случае заключения договора страхования на основании письменного заявления), договора страхования (полиса)

либо путем подписания Застрахованным отдельного документа

3.15.

-

Заявления о назначении Выгодоприобретателя .

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

заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр
договора (страхового полиса) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При
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· повторной

утрате договора страхования (страхового полиса) Страхователь уплачивает Страховщику денежную

сумму в размере стоимости изготовления полиса.

3.16.

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

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

При заключении группового договора страхования не допускается внесение одних и тех же лиц в
список Застрахованных более одного раза без предварительного письменного согласия Страховщика. Любое

3.17.

несогласованное со Страховщиком дублирование лиц в списках Застрахованных считается ошибкой с
последующим

незамедлительным

возвратом

страховых

взносов

в

полном

объеме

по

всем

случаям

дублирования . Страховые выплаты в отношении Застрахованных, указанных в списке более одного раза,
осуществляются таким образом, как если бы эти Застрахованные были указаны в списке один раз, прич ем за
основу расчета размера страховой выплаты берется во внимание наименьшая страховая сумма, указан ная в
договоре страхования или лимит ответственности Страховщика, указанные в договоре страхования.

3.18.

При групповом страховании договор оформляется в виде единого документа на всех Застрахованных

с приложением списка Застрахованных, если иное неустановленно договором страхования . Страховщик может
вручать Страхователю полисы (страховые сертификаты) на каждого Застрахованного .

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
4.1. Договор страхования может заключаться на любой срок не более одного года. Договором страхования
может быть предусмотрено продление срока его действия на период не боnее одного года на условиях,

определяемых Страховщиком. Срок действия договора устанавливается по соглаUJению между Страховщиком и
Страхователем и указывается в договоре страхования.
4.2. Договор страхования вступает в силу по страховым рискам «временная нетрудоспособность» (п . п.
1.1.9.-1.1.10. Приложения), «телесные повреждения» (п. 1.1.8. Приложения), « гос питализация» (п.п. 1.1 .11 .1.1.12. Приложения), «хирургические вмешательства» (п.п.1 . 1.13.-1 . 1.14 . Приложения) с 16 (шестнадцатого) дня,
следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) Страховщику (его
представителю) в наличном порядке или даты поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный
счет Страховщика, если иной срок вступления договора в силу не указан в договоре страхования .

По остальным страховым рискам договор страхования вступает в силу с даты , указанной' как начало срока
страхования, но не ранее даты оплаты страховой премии или первого страхового взноса , при оплате страховой
премии в рассрочку, в соответствии сп .

5.7. Приложения .
4.3. Датой оплаты страховой премии считается:
- при безналичном перечислении - дата поступления

страховой премии или первого страхового взноса на

расчетный счет Страховщика;

-

при уплате наличными деньгами

- 00:00

(ноль часов, ноль минут) дня, следующего за днем уплаты

страховой премии или первого страхового взноса Страховщику (его представителю).

5.

СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1.Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и указывается
в договоре страхования.

Страховая сумма может устанавливаться как в целом по договору, так и отдельно по каждому
страховому риску. При этом устанавливаемые в договоре страховые суммы по страховым рискам, указанным в
п.п. 1.1.3.- 1.1.8. Приложения, не могут превышать страховую сумму по страховому риску «смерть НС»
(«смерть НСиБ,,), страховые суммы по страховому риску, указанному в п.п. 1.1 .9.-1.1.15. Приложения, не может
превышать половины от страховой суммы по страховому риску «смерть НС» (((Смерть НСuБ,,) , если иной
порядок установления страховых сумм не предусмотрен договором страхования.

В договоре страхования также может устанавливаться применение агрегатной или неагрегатной страховой

'

суммы:

- агрегатная

страховая сумма

-

при наступлении страхового случая, указанная в договоре страховая сумма

уменьшается на сумму ранее произведенных Страховщиком страховых выплат;

-

неагрегатная

страховая

сумма

-

страховая

сумма,

указанная

в

договоре

страхования,

после

произведенной Страховщиком страховой выплаты не уменьшается.

Если в договоре страхования не указывается на применение агрегатной или неагрегатной страховой
суммы, то по умолчанию указанные в договоре страхования страховые суммы являются агрегатными.

5.2.

Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.

По соглашению сторон в договоре

страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются

соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем

- страхование

в валютном эквиваленте) .

При групповом страховании Страхователь вправе устанавливать
дифференцированные страховые суммы на каждого Застрахованного.

5.3.

как

одинаковые,

так

и
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___.,

5.4. Страховая
утвержденными

премия (страховые взносы) рассчитывается исходя из страховой суммы в соответствии с

тарифами

Страховщика.

Размер

страхового

тарифа

зависит

от

срока

страхования,

периодичности уплаты страховых взносов и степени страхового риска (величин ы вероятности наступления

страхового случая) . Страховщик имеет право применять к базовым тарифам поправочные (понижающие и
повышающие) коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска

медицинского

-

освидетельствования),

состояния здоровья Застрахованного (в том числе на основании

профессии,

рода

деятельности

Застрахованного,

выбора

Выгодоприобретателя и т .д. Страховщик также вправе в одностороннем порядке по результатам оценки степени
страхового риска на этапе заключения договора вводить дополнительные исключения (например, в отношении
причин

страховых

случаев)

и

ограничения

(например ,

по

размеру

страховых

сумм,

по длительности

выжидательного периода и т.д.).

5.5.

Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно

(разовым платежом) за весь срок страхования или в рассрочку страховыми взноса ми (раз в год, раз в полгода,
ежеквартально, ежемесячно). Порядок уплаты страховых взносов определяется в договоре страхования .
Страхователь утрачивает право на рассрочку оплаты страховых взносов в случаях, определяемых в
договоре страхования .

5.6.При страховании в валютном эквиваленте, страховая премия (взносы) уплачивается в рублях по курсу
Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, предусмотренной договором страхования , на
дату уплаты (перечисления) .

5.7. Датой оплаты страховой премии считается :
- при безналичном перечислении - дата поступления

страховой премии или первого страхового взноса на

расчетный счет Страховщика;

:
- при уплате наличными деньгами - 00:00 (ноль часов, ноль минут) дня:, следующего за днем уплаты

страховой премии или первого страхового взноса Страховщику (его представителю).

5.8.

Условиями договора может быть предусмотрен льготный период для уплаты страховых взносов.

Льготный период для уплаты соответствующего страхового взноса исчисляется от · даты , установленной
договором для уплаты этого взноса . При осуществлении страховых выплат в льготный период из суммы,
подлежащей
выплате
Страхователю,
Застрахованному,
Выгодоприобретателю,
удерживается сумма
просроченного страхового взноса.

5.9.Если Страхователь не уплатил очередной страховой взнос по истечении льготного периода, то
Страховщик освобождается от обязанности производить страховые выплаты и имеет право расторгн уть договор
страхования в одностороннем порядке .

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. получить дубликат договора (страхового полиса) в случае утраты оригинала;
6.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя

на случай смерти

Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до
наступления предусмотренного договором страхового случая;

6.1.3.

получать

от

Страховщика

информацию

о

его

финансовых

показателях,

не

являющуюся

коммерческой тайной;

6.1.4. досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления ;
6.1 .5. в порядке, установленном Страховщиком, и с письменного согласия

Застрахованного (когда такое

согласие необходимо) при продлении изменять условия индивидуального договора страхования, касающиеся
размера страховой суммы, страховых взносов и порядка их уплаты , срока страхования, других условий. Для
этого Страхователь не позднее, чем за
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дней до даты наступления очередной страховой годовщины должен в

письменном виде уведомить Страховщика о своем желании внести соответствующие изменения в договор ;

6.1.6.

иные права, предусмотренные настоящими Правилами.

,

6.2. Страхователь (Застрахованный) обязан:
6.2.1. уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, которые установлены договором страхования ;
6.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования и на этапе действия выжидательного
периода достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска , обеспечить
прохождение Застрахованным медицинского осмотра до окончания выжидательного периода;

6.2.3.

незамедлительно

сообщать

Страховщику

об

Страховщику при заключении договора, если эти изменения

изменениях

в

обстоятельствах,

сооб щенных

могут существенно повлиять на увел ичение

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настол ько, что

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен
на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об изменении фамилии или
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имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа, удостоверяющего
личность Застрахованного (в случае замены);

6.2.4. получить

согласие Застрахованного на исключения из списка Застрахованных к договору группового

страхования;

6.2.5.

в течение действия периода временного страхового покрытия/периода оценки страхового риска по

договору группового страхования пройти по требованию Страховщика медицинское обследование, включая
осуществление

повторных

лабораторных

или

инструментальных

исследований,

а

также

консультаций

специалистов в клинике, указанной Страховщиком, предоставить дополнительну ю информацию , необходимую
для оценки страхового риска;

6.2.6.

при наступлении события, имеющего признаки страхового случая письменно известить об этом

Страховщика в течение

30

тридцати дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с

последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов (с
учетом условий п.

6.2.9).

Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события, может

быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону);
6.2.7. при наступлении страхового случая (заболевания) своевременно (до наступления осложнений и/или
ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученн ым медицинским

рекомендациям и предписаниям ; при наступлении несчастного случая незамедл ительно (но не более суток с
момента несчастного случая) после его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго
следовать полученным медицинским рекомендациям и предписаниям ;

8.2.8. при

наступлении страхового события, повлекшего за собой помещение Застрахованного в стационар

с круглосуточным наблюдением («госпитализация» (п.п . 1.1.1 2.-1 .1.13.) и «хирургические вмешател ьства» (п.п.
1.1.14.-1.1.15.), Страхователь (Застрахованный) обязан уведомить Страховщика q начале стацио нарно го лечения

при первой представившейся возможности, но не позднее 3 (трех) дней с момента начала госпитализации.
Уведомление о начале стационарного лечения может быть сделано в любой удоб ной для Страхователя
(Застрахованного) форме (по факсу, по телефону) с обязательным указанием даты госпитализации, адреса и

названия стационара, в который Страхователь (Застрахованный) был госпитализирован;

6.2.9.

·

при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по

установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 8
настоящего
Приложения.
Данная
обязанность
распространяется
также
на
Застрахованного
и
Выгодоприобретателя в случае их обращения за выплатой;
6.2.1 О. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности , а также достаточности документов,
представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события , имеющего признаки
страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и при назначении
группы инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные
исследования (включая ультразвуковые исследования , рентгенологические и иные методы лучевой диагностики),
повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные
исследования

и

медицинские

осмотры

проводятся

врачами,

назначенн ыми

Страховщиком,

в

местах,

обозначенных Страховщиком и за его счет;
6.2.11. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим

законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя, Застрахо ванного, Выгодоприобретателя
права на получение страховой выплаты;
6.2.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования.

6.3. Страховщик имеет право:
6.3.1. проверять сообщаемую Страхователем,

Застрахованным, Выгодоприобретателем информ ацию, а

также выполнение ими положений настоящих Правил, договора страхования и других документов, закре пляющих
договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или

прекращением этих отношений;

6.3.2.

при

расчете

страховой

премии

применять

понижающие

и

повышающие

коэффициенты,

устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в договоре страхов ания;

6.3.3.

после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по

согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования . В случае если стороны не пришли к
согласию, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке с возвратом
части уплаченного страхового взноса, пропорциональной не истекшей части оплаченного периода страхования,
за вычетом расходов Страховщика;

6.3.4.

направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность

свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;

6.3.5. отказать

в страховой выплате в случаях:
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-

в случае неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей , предусм отре нных

п.п.

6.2.

настоящего Приложения;

-

в случае несвоевременного обращения Страхователя (Застрахованного) в медиц инское учреждение, а
несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением , предусмотренным п. 6.2.6

также в случае

настоящего Приложения ;

-

если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных в договоре
если данное изменение явилось прямой или косвенной причино й наступления
события,

страхования,

обладающего признаками страхового случая;

- неоплаты

Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в договоре страхования, по истечении

льготного периода;

-

в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхова ния и действующим

Законодательством РФ

организовывать

6.3.6.

проведение

повторного

медицинского

освидетельствования

и

нез ависимой

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

6.3.7. отсрочить

выплату в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и

действующим Законодательством;

в случае необходимости направлять запросы в компетентны е орга ны;

6.3.8.
6.3.9.

иные права, предусмотренные настоящим Приложением и Правилами страхования

жизни.

6.4. Страховщик обязан :
6.4.1. выдать Страхователю «Полисные условия»

при заключении договора tтрахован ия, если они не были
1
изложены в договоре страхования (полисе) либо на его оборотной стороне;
6.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую в ыплату в
порядке и сроки, установленные настоящим Приложением, после получения всех необходимых документов и
составления страхового акта;

сообщить Застрахованному / Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в
письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием

6.4.3.

причин;

обеспечить

6.4.4.

Выгодоприобретателем,

конфиденциальность
кроме

передачи

в

отношениях

необходимого

со

объема

Страхователем,

сведений

в

Застрахованным,

другую

страховую

или

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключе нного договора страхов а ния .

6.4.5.

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами , договором страхования .

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. Размер страховой выплаты определяется исходя

из установленных в договоре страхования страховых

сумм и, если это установлено договором страхования, лимитов ответственности Страховщика по страховой
выплате по договору страхования в целом, по страховому риску или по страховому случа ю , а также с учетом

лимита ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям , наступившим в результате одного и

того же несчастного случая, если такой лимит предусмотрен договором страхован ия. При определении размера
страховой выплаты указанная в договоре страховая сумма уменьшается на сумму произведен ных Страховщиком
страховых выплат по отдельному страховому риску, если страховая сумма установле на по каждому страховому
риску, или на сумму произведенных страховщиком страховых выплат по договору в целом, если страховая сумма
установлена по договору в целом.

7.2.

При наступлении страхового случая «смерть»

производится в размере

100%

(п . п .

1.1 .1.-1.1.2.

Прложения), страховая выплата

страховой суммы, указанной в договоре страхования, с учетом задолженности

Страхователя по оплате страховых взносов.

7.3.
НСиБ» (п.

При наступлении страхового случая «инвалидность НС» ,(п.

1.1.4.

приведенных

в

Приложения), страховая выплата
п.

7.4.

Прилжения,

1.1.3.

Приложения) или «инвалидность

рассчитывается по одному из возможных вар иантов,

предусмотренному договором

страхования ,

с

учетом

задолже нности

Страхователя по оплате страховых взносов .

7.4.

Возможные варианты размеров страховых выплат (в процентах от страховой суммы):
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Размер страховой выплаты
Вариант

1

Вариант

Вариант

2

3

Вариант

Вариант

4

1-я группа инвалидности

100

100

100

100

90

11-я группа инвалидности

100

75

80

75

60

111-я группа инвалидности

о

50

60

о

40

7.5.

5

При установлении застрахованному ребенку до 18-ти лет категории «ребенок-инвалид» страховая
75% страховой суммы от страховой суммы по данному риску, если иное не указано в

выплата составляет

договоре страхования, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховы х взносов, а также с учетом
ранее произведенных страховых выплат, если страховая сумма установлена по договору в целом .

7.6.

При наступлении страховых

страховая выплата рассчитывается в

случаев

«ППУТ

НС» и «ППУТ НСиБ» (п.п.

. размере 100%

страховой суммы

1.1.5.-1.1.6.

Приложения),

в соответствии с условиями,

определенными в п. 8.17. Приложения, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховых взносов .
7.7. При наступлении страхового случая «ЧПУТ НС» (п . 1.1 .7. Приложения) или «ЧПУТ НСиБ» (п. 1.1.8.
Приложения), страховая выплата осуществляется в размере
определенных в п.п.

8.17.4.-8.17.6.

100%

страховой суммы с учетом условий,

Приложения, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховых

взносов. При наступлении следующих событий, предусмотренных соответствующей табл ицей выплат (Таблица
№9) страховая выплата будет осуществляться в соответствии сп.

7.8

Страховщик

имеет

право

обратиться

к

8.17.7. Приложения.

независимому

врачу-эксперту

за

подтве рждением

необратимости постоянной утраты трудоспособности Застрахованным;

7.9. При наступлении страхового случая «телесные повреждения» (п. ;1.1.9. Приложения) страховая
выплата рассчитывается в соответствующем проценте страховой суммы, указанной в договоре страхования,

согласно соответствующей Таблице страховых выплат по риску «Телесные повреждения в результате
несчастного случая», при этом общая сумма выплат не может быть более страховой суммы, указанной для
данного риска. При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате
страховых взносов.

7.10. При наступлении страхового случая «ВНТ НС» или «ВНТ НСиБ» (п. 1.1.10., п. 1.1.11 . Приложения),
страховая выплата рассчитывается в размере от 0,05% до 2% страхово й суммы по риску временной утраты
трудоспособности, установленной для Застрахованного, за каждый день временной нетрудоспособности, но не
более чем за 30 (тридцать) дней по одному страховому случаю, если иной срок нетрудос пособности,
подлежащий оплате, не установлен в договоре страхования и не более чем за 120 (сто двадцать) дней
нетрудоспособности в течение года страхования по всем страховым случаям, если иные максимальные сроки
нетрудоспособности, подлежащие оплате, не установлены в договоре страхования. Повторная временная
нетрудоспособность (повторные случаи временной нетрудоспособности) в связи с одним и тем же несчастным
случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с применением
соответствующих ограничений по сроку оплачиваемой временной нетрудоспособности по одному страховому
случаю. Страховщик вправе при заключении договора установить выжидательный (отложенный) период
длительностью от О (нуля) до 60 (шестидесяти) первых календарных дней нетрудоспособности, при этом,
соответственно, эти дни при расчете страховой выплаты не учитываются. Сочетание услов ий «процент выплаты
за каждый день госпитализации» и «продолжительность выжидательного (отложенного) пери ода» определяется
Страховщиком в одностороннем порядке при заключении договора страхования .
При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых
взносов,

а также

учтены

ранее

произведенные страховые

выплаты,

если

страхо вая сумма установлена

по

договору в целом

7.11. При наступлении страхового случая «госпитализация НС» или «госпитализация
1.1.13. Приложения), страховая выплата рассчитывается в размере от 0,05% до 2%

НСиБ» (п.п.

1.1.12.,

страховой суммы,

установленной в договоре страхования, за каждые сутки госпитализации, вне зависимости от того, закончился ли
период госпитализации до или после окончания срока страхования,, но не более чем за

30

(тридцать) суток по

одному страховому случаю, если иной срок госпитализации, подлежащий оплате, не установлен в договоре

страхования и не более чем за

120

(сто двадцать) суток госпитализации за каждый год страхования по всем

страховым случаям. Повторная госпитализация (повторные госпитализации) в связи с одним и тем же
несчастным случаем или болезнью (заболеванием) будут рассматриваться как один страховой случай с
применением соответствующих ограничений по сроку госпитализации по одному страховому случаю. При этом
день поступления и день выписки в сумме считаются

1 (одними)

сутками стационарного лечения . Страховщик

вправе при заключении Договора установить выжидательный период длительностью от О (нуля) до

21

(двадцати

одних) первых суток каждой госпитализации, при этом, соответственно, эти сутки при расчете страховой выплаты

не учитываются . Сочетание условий «процент выплаты за каждые сутки временной утраты трудоспособности» и
«продолжительность выжидательного (отложенного) периода» определяется Страховщиком в одностороннем
порядке.
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i

Если

договор

страхования

заключен

по

страховым

рискам

«госпитализация»

и

«временная

нетрудоспособность» и в результате несчастного случая и/или болезни происходят страховые случаи по этим
двум рискам, то страховая выплата по ним за один и тот же период времени невозможна. В таком случае

страховая выплата по страховому случаю «временная нетрудоспособность» производится не ранее дня,
следующего за последним днем госпитализации, а страховая выплата производится из расчета не более

15%

наибольшей страховой суммы по этим страховым рискам, если страховые суммы по этим страховым рискам
были различными.
Договором

страхования

может быть предусмотрен

иной

порядок выплаты

по страховым

рискам

«госпитализация» и «временная нетрудоспособность».
При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых
взносов, а таюке учтены

ранее произведенные страховые выплаты, если страховая сумма установлена по

договору в целом

7.12.

При

наступлении

страхового

случая

«ХВ

НС»

(п.

1.1.14.

Приложения),

страховая

выплата

производится в соответствии с "Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства в

результате несчастного случая» (Таблица №10 или Таблица №11), исходя из указанной в договоре страховой
суммы.

При наступлении страхового случая «хирургические вмешательства НСиБ» (п.
страховая выплата

1.1.15.

Приложения),

производится на основании соответствующей "Таблицы страховых выплат

по риску

«Хирургические вмешательства в результате несчастного случая или болезни» (Таблица №10 или Таблица
№11), исходя из указанной в договоре страховой суммы.

В случае двух

и

более

хирургических операций,

проведенных

во

время одного хирургического

вмешательства, страховая выплата производится в размере единственного и наибольшего процента
..,

<J

1

"

'

...

установленнои для данного риска страховои выплаты, подлежащеи оплате в соответствии с соответствующеи

Таблицей страховых выплат по риску «Хирургические вмешательства» по одной из проведенных операций.
При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых
взносов.

7.13.

При определении размера страховой выплаты указанная в договоре страхования страховая сумма

уменьшается на сумму произведенных Страховщиком страховых выплат по отдельному страховому риску, если
страховая сумма установлена по каждому страховому риску, или на сумму произведенных Страховщиком
страховых выплат по договору в целом, если страховая сумма установлена по договору в целом .

7.14.

Если несчастный случай или болезнь Застрахованного обусловила наступление последо вательности

событий, указанных в п.п.

1.1 .1.-1 .1.15.

Приложения, признанных страховыми случаями, то размер страховой

выплаты по каждому очередному страховому случаю из этой последовательности уменьшается на сумму
страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным несчастным случаем или данной

болезнью, если иной порядок осуществления страховой выплаты не предусмотрен договором страхования.
7.15. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности Страховщика

по

нескольким

-

страховым

устанавливаемый

случаям,

договором

наступившим

страхования

в

результате

максимальный

одного

лимит

и

того

же

ответственности

несчастного

Страховщика

случая

по

всем

страховым случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая, приведшего к причинению

вреда жизни и здоровью двум и более Застрахованным. Если договором страхования определен лимит
ответственности Страховщика по нескольким страховым случаям, наступившим в результате одного и того же
несчастного случая, то общая сумма страховых выплат в отношении Застрахованных, которым причинен вред
жизни и здоровью в результате такого несчастного случая не может превышать указанный лимит. При этом
размер страховой выплаты по каждому Застрахованному лицу определяется как произведение указанного
лимита на результат деления страховой суммы отдельного Застрахованного лица на общую страховую сумму по
всем требованиям, вытекающим из этого несчастного случая. Лимит ответственности Страховщика по
нескольким страховым случаям, наступившим в результате одного и того же несчастного случая, при групповом

страховании действует в рамках отдельного группового договора, а при индивидуальном страховании - в рамках
группы не связанных между собой (независящих друг от друга), однотипных (одинаковый набор программ
страхования и страховых рисков) индивидуальных договоров страхования.

7.16.

По страховым случаям,

предусмотренным настоящим

Приложением, договором

может быть

определен иной порядок расчета величины страховых выплат, отличающийся от порядка, приведенного в
данном разделе.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
8.1 . Страховая выплата осуществляется Страховщиком

независимо от всех видов пособий, пенсий и
выплат, получаемых Застрахованным (Выгодоприобретателем) по государственному социальному страхованию
и социальному обеспечению, трудовым и иным соглашениям, договорам страхования, заключенным с другими
страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.
8.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь, Застрахованный или

Выгодоприобретатель должны известить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового
30 суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о наступлении

случая, в течение
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события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения.

8.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель (наследники), Законный
представитель) обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового случая:
8.3.1. Выгодоприобретатель (наследниками) (в связи со смертью Застрахованного) :
-

оригинал страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;

нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя;
-документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

-

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;
нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;
копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением его выдавшим, либо

нотариально заверенную копию;

-

распоряжение (завещание) Страхователя (Застрахованного) о назначении Выгодоприобретателя по

договору

страхования,

если

оно

было

составлено

отдельно

от

договора

страхования .

Наследники

Застрахованного предоставляют, помимо вышеуказанных документов, свидетельство о праве на наследство,
выданное нотариальной конторой .

иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

-

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

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного
следствия

по

делу,

иные

документы

из

правоохранительных

органов,

копию

несчастном случае на производстве по форме Н-1 и т.д.).

8.3.2. Застрахованный (его Законный представитель):
- копию страхового полиса (договора страхования),
дополнительных

соглашений

к

нему

(при

поста новления

суда,

акт

о

1

оригинал страхового полиса, приложени й и всех

индивидуальном

страховании),

страховой

сертифи кат

(если

выдавался);

- заявление

на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских

реквизитов Выгодоприобретателя;

- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригинал или заверенную лечебно-профилактическим или медицински м

учреждением копию выписки из
истории болезни, амбулаторной карты Застрахованного, карты из органа МСЭК, листка нетрудоспособности и
т.п., подтверждающие факт наступления страхового случая и степень ущерба для здоровья Застрахова нного;
оригиналы документов медицинского учреждения (снимки, выписки, справки МСЭК и т.п . ), врача,

либо

надлежащим образом заверенные копии;

-

иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

страхового случая, в частности медицинские документы, подтверждающие нарушение функций организма,
обусловленное

заболеваниями,

последствиями

травм

и

дефектами,

и

связанное

с

этим

ограничение

жизнедеятельности, а также заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного

дела,

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела,

о

прекращении

уголовного

дела,

приостановлении

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

суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 и т.д.

8.4.

Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, а

также должно быть не менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения.

8.5.

Все документы, предусмотренные настоящим Разделом и предоставляемые Страховщику в связи со

страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые Страховщику
документы выданы на территории иностранного государства, то они должны иметь апостиль (если применимо)

и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставленf,1я документов, которые не могут быть прочтены
Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие
нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.), Страховщик вправе отложить решение о
выплате до предоставления документов надлежащего качества.

8.6.

В случае если Застрахованный является несовершеннолетним, то от его имени заявление подается

его законными представителями, которые дополнительно представляют документы, подтверждающие родство с

Застрахованным или права опеки/попечительства в отношении застрахованного.
8.7. В случае необходимости Страховщик имеет право запрашивать

у
Застрахованного
(Выгодоприобретателя, наследников) иные документы, подтверждающие факты и обстоятельства наступления
страхового случая, а также самостоятельно выяснять у медицинских учреждений, правоохранительных органов

и иных учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, обстоятельства,
связанные с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение независимых экспертиз .

Договором

страхования

может

быть

предусмотрено,

что для

признания

страховым

случаем

события

«Инвалидность» оно также должно быть подтверждена врачами-экспертами, назначенными Страховщиком .
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Если

представленные

Страхователем

(Выгодоприобретателем,

наследникам и)

подтверждают наличие страхового случая , а получение Страховщиком допол нительных

проведение независимой экспертизы стало

невозможным

по вине Страхователя

документы

не

документов или

(Выгодоприобретателя,

наследников), Страховщик вправе отказать в страховой выплате .

(десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено договором страхования, с даты
8.3. настоящего Приложения а также любых иных письменных документов ,
запрошенных Страховщиком и устанавливающих факт наступления страхового случая , Страховщик:

8.8.

В течение

1О

получения документов, указанных в п.

-

в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;
если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства , либо

устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой
выплаты, о чем письменно извещает Страхователя;

- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю.
8.9. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате она осуществляется в
течение 14 банковских дней с даты составления акта о страховом случае, если иное не предусмотрено
договором страхования, путем перечисления на банковский счет получателя . Днем вы платы считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления)2.
8.1 О. Если иное не оговорено в договоре, страховая выплата производится:
8.10.1" при наступлении страхового случая в связи со смертью Застрахованного в тече ние срока
страхования (п. 1.1.2. и п.1.1.2. Приложения) - лицу, установленному в каче:стве , В ыгодопр и обретателя на
случай смерти Застрахованного;
8.10.3. при наступлении страхового случая «инвалидность ЛП», «ППУТ ЛП» , «госпитализация ЛП», «ЧПУТ
ЛП» , «ХВ ЛП», «ВНТ ЛП» - Застрахованному;
8.11 . Страховая выплата осуществляется наследникам Застрахованного в следующих случаях:
8.11.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату по дожитию;
8.11 .2. если Застрахованный и Выгодоприобретатель умерли одновреме нно (в один ден ь);
8.11 .3. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного , и не б ыло из менено распоряжение
относительно Выгодоприобретателя;
8.11.4. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случ ае смерти
Застрахованного должна быть осуществлена наследникам последнего (без указания их Ф.И.О.).
8.11 .5. Если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя на случай смерти.
8.12. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую вы плату,
право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя , если иное не
предусмотрено договором.

Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений,
повлекших смерть Застрахованного, не имеют право на получение страховой выплаты.

8.12.

При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при условии,

если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая , и день его исчезновения
или

предполагаемой

гибели

приходится

на

период

действия

договора

страхования.

При

признании

Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится.

8.13.

Страховая

выплата

может

быть

произведена

представителю

Застрахованного

или

Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в установленном законом порядке
(нотариально заверенная, либо приравненная к ней).

8.14.

Если Застрахованным или Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до

18

лет, то причитающаяся страховая выплата переводится на банковский счет законно го представителя (опекуна)

Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении на.страховую выплату.
8.15. Если «временная нетрудоспособность» и «госпитализация» были вызваны одновременно
несколькими несчастными случаями, то страховая выплата по временной нетрудоспособности и госпитализации
выплачивается только один раз за последствия несчастного случая, по которому выплата будет наибольшей, но
не более оговоренного в договоре страхования лимита.

8.16. Требования

по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение

3 (трех)

лет со

дня наступления страхового случая, если иное не предусмотрено договором .

Прн этом пр11 расчете страховой выплаты дан ное условие применяется в случае, есл 11 курс соответствующей валюты не превышает макснмального курса для выплат, под которым

пон11мается курс валюты, уста н овле нныii Центральным ба нком РФ на дату переч11слен11я страховой прем1111, у в еш1че н ноii н а

1%

(один процент) на каждый меся ц (в т.ч. неполный),

прошедшнй с моме нта перечнслею1я прем,ш . В случае если курс это й валюты, устано вл енный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового
возмещен11я определяется 11 сходя 11з максимального курса.
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Договором

8.17.

страхования

могут

быть

установлены следующие дополнительные условия
«Инвалидность НСиБ», «ППУТ НС», «ППУТ

осуществления страховых выплат по рискам «инвалидность НС»,
НСиБ», «ЧПУТ НС», «ЧПУТ НСиБ».

8.1 7.1. Инвалидность

необратимого характера . В случае, когда возникшая в резу льтате несчастного случая

или болезни инвалидность имеет необратимый характер (орган, либо анатомическое образование потеряны в
результате травмы , ампутированы по медицинским показаниям, либо удалены в результате необходимого
хирургического лечения)

и медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате не

располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с возможным

восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата должна быть осуществлена сразу после
получения Страховщиком всех необходимых документов (включая заключение незав исимого эксперта) и
составления акта о страховом случае .

8.17.2.

Инвалидность обратимого характера . В случае, когда возникшая в результате несчастного случая

или болезни инвалидность имеет обратимый характер (в отличии от обстоятельств, указанн ых в п.

8.17.1.,

не

имеет место потеря, ампутация или удаление органа или анатомического образования, а имеет место лишь
нарушение функции то или иного органа или системы органов в той или иной сте пени , в том числе и

сопровождаемые гибелью части клеток органа или системы органов) и медицина (медицинская наука) на момент

принятия решения о выплате располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта
и т .д . ) с возможным восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата должна быть
осуществлена в соответствии со следующим :

-

для страховых сумм меньше

эквивалента

в

иностранной

1 500 ООО

валюте,

(один миллион пятьсот тысяч) рублей или соответствующего

предусмотренной

договором

страхования ,

-

страховая

выплата

производится единовременно в размере 100% страховой суммы (с учетом уdловий страхования, например,
1
наличия лимита ответственности Страховщика по нескольким рискам, и 'т.д.), после повторного
переосвидетельствования инвалидности и повторного заключения независимого врача- эксперта, назначаемого

Страховщиком, но не ранее

- для

страховых

12 (двенадцати) месяцев после даты наступления страхового случая;
сумм от 1 500 ООО (один миллион пять тысяч) рублей до 3 ООО ООО '(три миллион а)

рублей

или их соответствующего эквивалента в иностранной валюте, предусмотренной договором страхования,
страховая выплата производится в размере

50% страховой

с момента установления инвалидности) переосвидетельствования инвалидности и

второго

(не

ранее

чем

через

24

месяца

с

12 месяцев
суммы - после

суммы после первого (не ранее чем че рез

момента

первичного

50%

страхо~ой

установления

инвалидности)

переосвидетельствования инвалидности при условии подтверждения состояния здоровья Застрахованного
независимым врачом-экспертом и соблюдения прочих требований настоящего Приложения и услов и й договора
страхования;

-

для страховых сумм свыше

3 ООО ООО

(три миллиона) рублей или соответствующего эквивалента в

иностранной валюте, предусмотренной договором страхования ,

-

страховая выплата производится в размере

25% страховой суммы

после каждого (отстоящего от другого на интервал не менее чем в 12 месяцев) повторного
переосвидетельствования инвалидности при условии подтверждения состояния здоровья Застрахованного
независимым врачом-экспертом и соблюдением прочих требований настоящего Приложения и условий договора
страхования.

8.17 .3.

Полная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой шести необход имых функций

жизнедеятельности .

При наступлении полной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой шести необходимых
функций жизнедеятельности Страховщик производит страховую выплату в размере 100% страховой суммы, но
не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после страхового случая после предоставления Застрахованным
(Законным представителем) документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия

положительного прогноза,

подтвержденных независимым

врачом экспертом

и при условии соблюдения

Застрахованным (Страхователем, Законным представителем) требований настоящего Приложения и условий

'

договора страхования.

8.17.4.

Частичная

постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых пяти из шести

необходимых функций жизнедеятельности.

При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых пяти из шести
необходимых функций жизнедеятельности Страховщик произведет страховые выплаты в следующем порядке:

75% страховой суммы выплачивается не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после наступления
страхового случая после предоставления Застрахованным (Законным представителем) документального
подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза, подтвержденных

независимым

врачом экспертом и при условии соблюдения Застрахованным

(Страхователем, Законным

представителем) требований настоящего Приложения и условий договора страхования, оставшиеся

страховой суммы будут выплачены не ранее чем еще через

12

25%

(двенадцать) месяцев при соблюдении условий,

перечисленных выше.
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8.17.5. Частичная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых четырех из шести
необходимых функций жизнедеятельности .
При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых четырех из
шести необходимых функций жизнедеятельности Страховщик произведет страховые выплаты в следующем
порядке: 50% страховой суммы выплачивается не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев после наступления
страхового

случая

после

предоставления

Застрахованным

(Законным

представителем)

документального

подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза, подтвержденных
независимым

врачом экспертом и

при условии соблюдения Застрахованным (Страхователем, Законным

представителем) требований настоящего Приложения и условий договора страхования; выплата оставшихся
50% страховой суммы осуществляется не ранее чем еще через 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении
условий, перечисленных выше .
Частичная постоянная утрата общей трудоспособности с утратой любых трех из шести

8.1 7.6.

необходимых функций жизнедеятельности.
При наступлении частичной постоянной утраты общей трудоспособности с утратой любых трех из шести
необходимых функций жизнедеятельности Страховщик осуществит страховые выплаты в соответствии со

следующим :

страховой суммы выплачивается не ранее чем через

33%

наступления

страхового

случая

после

предоставления

12

Застрахованным

(двенадцать) месяцев после
(Законным

представителем)

документального подтверждения отсутствия положительной динамики и отсутствия положительного прогноза,

подтвержденных независимым врачом экспертом и при условии соблюдения Застрахованным (Страхователем,
Законным представителем) требований настоящего Приложения и условий договора страхования; выплата
следующих

33%

страховой суммы осуществляется не ранее чем еще через

12

(двенадцать) месяцев при

соблюдении условий, перечисленных выше; оставшиеся 34% страховой суммы бУ:дут выплачены не ранее 36
(тридцати шести) месяцев с момента наступления страхового случая при соблюдении условий, перечисленных
выше .

8.17.7.

Частичная постоянная утрата общей трудоспособности, характеризующаяся отсутствием органа

или функций органа, предусмотренного соответствующей Таблицей выплат (Приложение №9), осуществляется в

пределах доли (процента) от предусмотренной договором страховой суммы в соответствии с Таблицей выплат,
указанной в договоре страхования.

8.1 8. Договором страхования могут быть установлены следующие дополнительн ые условия
осуществления страховых выплат по страховым рискам «временная нетрудоспособность Застрахованного в
результате несчастного случая», «телесные повреждения Застрахованного в результате несчастного случая» и
«госпитализация в результате несчастного случая».

8.18.1. Если в договор страхования заключен одновременно по страховым рискам «временная
нетрудоспособность Застрахованного в результате несчастного случая» и «телесные повреждения
Застрахованного в результате несчастного случая», то страховая выплата по указанным рискам осуществляется
следующим образом :
- если несчастный случай повлек за собой наступление страхового случая и по риску «телесные
повреждения Застрахованного в результате несчастного случая» и по риску «временная нетрудоспособность
Застрахованного»,
страховая
выплата
осуществляется
только
по
окончании
периода
временной
нетрудоспособности. При этом страховая выплата производится только по одному из перечисленных страхо вых
рисков, по которому подлежащая к выплате страховая сумма является большей . По желанию Страхователя
Страховщик может изменить указанный в настоящем пункте порядок выплат и произвести до окончания периода
временной нетрудоспособности страховую выплату только по риску «телесные повреждения Застрахованного в
результате несчастного случая».

8.18.2.

Если договор страхования заключен одновременно по страховым

рискам

«госпитализация

Застрахованного» и «временная нетрудоспособность Застрахованного», и если несчастный случай повлек за

собой наступление страховых случаев по обоим указанным страховым рискам , то страховая выплата по
указанным страховым случаям за один и тот же период времени невозможна . В указанном случае выплата по

риску «временная нетрудоспособность Застрахованного» производится не ранее, чем с дня, следующего за
последним днем госпитализации. Если «временная нетрудоспособнЬсть» и «госпитализация» были вызваны
одновременно несколькими несчастными случаями, то страховая выплата по временной нетрудоспособности и
госпитализации

выплачивается

только

один

раз

за

последствия

несчастного

случая,

по

которому

размер

страховой выплата будет наибольшим, но не более оговоренного в договоре страхования лимита.

8.19.

Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок осуществления страховых выплат,

отличающийся от приведенных выше вариантов.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано

настоящим Приложением, действуют положения Правил

страхования жизни.
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Приложение №1

к дополнительной Программе страхования от несч астн ых случаев и болезней

Программа страхования «Госпитализация в связи с хирургическим лечен ием последстви й травм;
Госпитализация в связи с хирургическим лечением последствий атеросклероза; Госпитализация в связи
с хирургическим лечением новообразований; Госпитализация в связи с осложнениями берем енности,
родов и послеродового периода»

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Своевременное обращение за медицинской помощью

-

обращение за медицин ской пом о щью посл~

появления первых признаков заболевания . Своевременным будет считаться обращение за мед ицинскои
помощью до ухудшения состояния, развития осложнений или возникновения необратимых последствий
заболевания или состояния .

Объективные признаки состояния или заболевания -

признаки заболевания или состояния , определяемые

врачом в ходе физического осмотра или в ходе лабораторных и/или инструменталь ных исследований .
Травма одномоментное, внезапное воздействие внешних факторов на орган изм Застрахованного,
приводящих к нарушению структуры , анатомической целостности ткани и нарушению физиологических функций.
Состояние заболевание патология с
ествовавшее на момент вст пления огово а в сил лю ая травма, увечье, врожденная или приобретенная латология , хроническое или острое заболевание,
психическое или нервное расстройство, которые существовали на день вступления Договора страхования в силу.
Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными
состояниями (заболеваниями, патологиями) .

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
.
2.1 . Страховым случаем по данной дополнительной программе является госпитализация Застрахованного

в стационар в связи с хирургическим лечением следующих заболеваний и последствий травм:

2.1.1. Атеросклерот ическое поражение сердечно-сосудистой системы - атеросклероз артерий
(включая все отделы аорты, артерии мозга, коронарные артерии) , развивш ийся в период (периоды) действия
договора страхования . Вызванное атеросклеротическим поражением состояни е должно обладать объективными
признаками и может частично или полностью быть ликвидировано путем оперативных вмешательств (в том
числе с применением стентов или шунтов) .

2.1.2. Последствия травм - любые последствия травм, наступивших в период (пери оды) действия
договора страхования, для коррекции которых необходимы реконструктивно-восстановител ьн ы е оперативные
вмешательства (костная пластика , пластика мягких тканей, пластика связочного аппарата, а также
восстановление зубов, потерянных в результате травмы) с целью воссоздания функции и внеш него вида,
максимально приближенных к функции и внешнему виду, существовавшим до наступления травмы (травм).
Лечение последствий травм включает установку (и, при необходимости, снятие) костных винтов, штифтов,
пластин и иных фиксирующих устройств. После первого периода страхован ия лечение последствий травм будет
включать имплантацию следующих искусственных суставов :
искусственный тазобедренный сустав,
искусственный коленный сустав, искусственный межпозвоночный диск.
2.1.3. Новообразования - 1) злокачественные опухоли, характеризующиеся: а) бесконтрольным ростом и
распространением раковых клеток; 6) инвазией раковых клеток в норм альн ые ткани, разрушением здоровых
тканей ; в) необходимостью проведения медикаментозного или хирургического лечения. 2) добро качественные
опухоли , рост которых представляет очевидную угрозу жизни Застрахованно го лица вследствие особенностей
анатомической локализации (например, внутричерепные опухоли , опухоли спин номозгово го канала ; опухоли,
влияющих на функции жизненно-важных полых органов и т . д . ) и лечение кото рых может б ыть осуществлено
хирургическими методами .

2.1.4. Осложнения беременности, родов и послеродового периода - к таким состояниям относятся : в
период беременности - гестозы , анемия беременных , рвота беременных, угроза выкиды ш а , м ноговодие,
маловодие, гипоксия плода, резус-сенсибилизация, угроза преждевременн ых родов , невын ашивание
беременности , внематочная беременность ; во время родов - гипертермия во время родов , предлежание
плаценты, преждевременная отслойка плаценты, стремительные роды, затруднительн ые роды вследствие
неправильного положения или

предлежания плода ,

кровотечение во время родов;

род ы

и родора з решение,

осложнившиеся стрессом плода (дистресс); роды и родоразреwение,
осложнивш иеся патоло гическим
состоянием пуповины, преждевременные роды; после родов - шок матери во время или после родов и
родоразрешения, инфекции половых путей после родов, инфекция мочевых путей после родов .
Страховая защита по осложнениям беременности, родов и послеродового периода может вступить в
силу до наступления беременности, но не позднее окончания первых двух месяцев (8 недель) беременности при
условии уведомления Страхователем Страховщика о необходимости предоставления страховой защиты
Застрахованным до окончания второго месяца беременности и уплаты Страхо вателем допол нительной
страховой премии, обозначенной Страховщиком .
2.2. Госпитализация по настоящей дополнительной программе признается страховым случаем , если она
имела место в период действия договора страхования, но не ранее чем через 1 м есяц с даты вступления
договора страхования, содержащего данный страховой риск, в силу в отноше нии соответствую щего(-их)
Застрахованного(-ых). При этом если имела место экстренная госпитализация Застрахо ванного, то оговорка об
одном месяце не применяется .
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3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
3.1. По настоящей
Правил страхования

дополнительной программе в дополнение к исключениям , предусмотренным п. 4.5.
от несчастных случаев и болезней, не являются страховыми случаями события,

произошедшие в связи с :

· занятием Застрахованным профессиональным спортом (когда участие в спортивных соревнов аниях
является основным источником доходов Застрахованного), если иное не оговорено в договоре страхо вания,
скалолазанием или промышленным альпинизмом, требующим использования альпинистского снаряже ния,
подводным плаванием на глубине более 25 метров;
· консультациями, диагностическими исследованиями или манипуляциями до установления состоя ний или
диагнозов, указанных в п.2 . настоящей Программы;
· лечением последствий травм, ставших следствием езды Застрахованного на мотоцикле, скутере , мопеде
или любом другом моторизированном двух- или трехколесном транспортном средстве ;
• лечением последствий травм, возникших у не пристегнутого ремнями безопасности Застрахован ного при
нахождении в автомобиле;
- лечением любых состояний или заболеваний, которые в течение шести месяцев до вступления Договора
в силу требовали медицинской помощи, кроме случаев, отдельно согласованных со Страховщиком и указанных в
договоре;

· лечением, услугами или обеспечением, которые не являются обоснованными и необходим ыми с
медицинской точки зрения или не имеют лечебных целей;
· лечением, которое не предписано лечащим врачом, либо невыполнением лечебных рекомендаци й;
- любыми медицинскими услугами, процедурами, консультациями и т.д ., которые носят сугубо
исследовательский или экспериментальный характер;
· пребыванием в стационаре с целью получения попечительского , образовательно го или
реабилитационного обслуживания, если такое обслуживание является основной причиной пребывания ;
· изменением массы тела или лечением ожирения хирургическим путем ; ~ече11ием и/или пластически ми
операциями сугубо в эстетических или косметических целях, кроме реконструкти в ной хирургии, когда такая
операция оказалась частью или следовала за начальной операцией, которая была оплачена по настоящему
Договору;
· изменением какого-либо органа с целью улучшить психическое или эмоционал ьное состояние
Застрахованного лица;
· любым лечение или процедурами, которые способствуют или предотвра ща ют поло вое зачатие , включая,
но не ограничиваясь: искусственное оплодотворение, лечение бесплодия или импотенции, стерил изация или де
стерилизация;

-

абортом или преждевременным родоразрешением, за исключением случаев, когда здоровью м атери или

плода угрожает опасность;

-

любым

стоматологическим

лечением,

за

исключением

восстановле ния

зубов,

поврежденных

в

результате травмы;

-

хирургией

глаза,

когда первичной целью является коррекция близорукости, дальнозоркости или

астигматизма;

·
·

лечением венерических заболеваний и заболеваний, передающихся половы м путем ;
расходами на вакцинацию и обычный общефизический осмотр;
услугами по пересадке органов, а также сами органы;

услугами по пересадке тканей, а также сами ткани, кроме случаев лечения последствий атероскле роза и
лечения последствий травм (костная аутопластика, лечение ожогов);
- психическими и невротическими состояниями и расстройствами;
- сахарным диабетом всех типов;
- любыми виды протезирования, кроме случаев прямо предусмотренных договором страхования;
- услугами по ведению нормальных физиологических родов;
- услугами по лечению заболеваний или патологических состояний новорожденного;
- медицинскими услугами, связанными с выкидышем, ставшим следствием инфицирования ви русом
краснухи;

прерыванием беременности в связи с инфицированием вирусом краснухи;
любыми консультациями, исследованиями или манипуляциями в связи с нормально протекающими
беременностью, родами и послеродовым периодом;
•
- лечением трубной, внематочной или иной эктопической беременности.

-

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма по

настоящей дополнительной программе устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком, при этом размер страховой суммы не может превышать страховую сумму по
страховому риску «смерть НС» или «Смерть НСиБ» .

4. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
5.1. Атеросклеротическое поражение

сердечно-сосудистой системы - после установления
диагноза, соответствующего критериям, приведенным в п.2.1.1 . настоящей дополнительной программы, за
каждый день стационарного лечения в связи с последствиями атеросклероза Застрахованному выплачивается

процент от страховой суммы по данной программе (суточное пособие, пособие по госпитализации), начиная с
оговоренного договором страхования дня пребывания в стационаре . Размер суточного пособия устанавливается
по каждому Застрахованному и указывается в договоре страхования;
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Максимальная продолжительность госпитализации за период страхования составляет 50 (пятьдесят)
календарных дней, но не более 30 дней непрерывного стационарного лечения по 1 страховому случаю.
5.2. Последствия травм - после установления диагноза, соответствующего критериям, приведен ным в
л.2.1 .2. настоящей дополнительной программы, за каждый день стационарного лечения в связи с последствиями
травм Застрахованному выплачивается процент от страховой суммы по данной программе (суточное пособие,
пособие по госпитализации), начиная с оговоренного договором страхования дня пребывания в стацио наре.
Размер суточного пособия устанавливается по каждому Застрахованному и указывается в договоре страхования;
Максимальная продолжительность госпитализации за период страхования составляет 50 (пятьдесят)
календарных дней, но не более 30 дней непрерывного стационарного лечения по 1 страховому случаю.
5.3. Новообразования - после установления диагноза, соответствующего критериям, приведен ным в
л.2.1.3. настоящей дополнительной программы, за каждый день стационарного лечения в свя зи с
новообразованиями Застрахованному выплачивается процент от страховой суммы по данной программе
(суточное пособие, пособие по госпитализации), начиная с оговоренного договором страхования дня пребы вания
в стационаре . Размер суточного пособия устанавливается по каждому Застрахованному и указывается в
договоре страхования;

Максимальная продолжительность госпитализации за период страхования составляет 50 (пятьдесят)
календарных дней, но не более 30 дней непрерывного стационарного лечения по 1 страховому случаю .
5.4. Осложнения беременности, родов и послеродового периода - после установления диа гноза,
соответствующего критериям, приведенным в п. 2.1.4. настоящей дополнительной программы, за каждый день
стационарного лечения в связи с осложнениями беременности, родов и послеродового периода Застрахованному
выллачивается процент от страховой суммы по данной программе (суточное пособие , пособие по
гослитализации), начиная с оговоренного договором страхования дня пребывания в стационаре. Размер
суточного пособия устанавливается по каждому Застрахованному и указывается в договоре страхования;
Максимальная продолжительность госпитализации за период страхования составляет 50 ( пятьдесят)
календарных дней, но не более 30 дней непрерывного стационарного лечения по 1 ~траховому случаю .
5.5. В случае госпитализации по условиям настоящей программы, 1 в отношении состояний,
существовавших на момент вступления договора в силу, выплата производится
в размере 10% от
страховой суммы по данной программе на каждого Застрахованного, один раз за весь период страхования.
Выплата производится только в случае, если госпитализация произошла не ранее, чем через 60 (шестьдесят)
дней с начала действия Договора, а также при условии, что Страховщик был уведомлен Стр ахователем об этих
состояниях и они были согласованы со Страховщиком до заключения Договора страхования , если и ное не
предусмотрено договором страхования

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового

случая Страхователь, Застрахо ванный
должны известить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение 30
суток, начиная со дня, когда любому из указанных лиц стало известно о наступлении события, им еющего
признаки страхового случая, любым доступным способом, позволяющим объективно зафикси ровать факт
сообщения . В случае если ни Страхователь, ни Застрахованный не известили Страхо вщика в 30-дневны й срок,
при отсутствии объективных причин, препятствующих этому, Страховщик в праве отказать в выплате по данному
событию;
6.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основани и пи сьменного заявления
Застрахованного и документов, указанных в п. 6.3., подтверждающих факт наступле ния события, имею щего
признаки страхового случая.

6.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель , Законный представитель)
обязан предоставить документы, подтверждающие факт наступление страхового случая :
- индивидуальный сертификат (если такой выдавался);
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы, с указанием полных банковских
реквизитов Выгодоприобретателя;
- индивидуальный сертификат (если такой выдавался);
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
- оригиналы документов медицинского учреждения (снимки, выписки, листок нетрудоспособности и т.п.),
врача, либо надлежащим образом заверенные копии;
- иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

страхового случая, в частности медицинские документы, подтверждающие нарушение функций организма,

обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, и связанное с этим ограничение
жизнедеятельности, а также заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении
предварительного следствия по делу, иные документы из правоохранительных органов, копия постановления

суда, акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 и т.д.
6.4. Сумма выплат по указанной программе не может превышать страховую сумму по страховому риску
«смерть НС» или «Смерть НСиБ».

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не

урегулировано настоящей дополнительной программой, действуют
положения Правил страхования от несчастных случаев и болезней.
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Приложен ие №2
к дополнительной Программ е страхо вания от несчастных случаев
Таблица страховых выплат № 1
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»
Размер
выплаты в

Статья

Характер повреждения

%от
страхово й
суммы

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1.

Перелом костей черепа:

а) только наружной пластинки костей свода

7
10
20
25

6) свода
в)основания
г) свода и основания
Примечание: При открытых переломах производится дополнительная
страховая выплата в размере

2.

5%

от страховой сvммы

Внутричерепное травматическое кровоизлияние

:

а)субарахноидальное
б)эпидуральное

1

в)субдуральное

3.

Ушиб головного мозга (локальный, диффузный) средней и тяжело й степен и при
сроках стационарного лечения (именно с этим диагнозом) от

10

14 дней

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием не м енее

4.

10
15
20

1

5

дней (страховая выплата производится без дополнительного учета других

15

повреждений головы)

5.

Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста с
сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев:
а) частичный разрыв

6)
6.

50
100

полный разрыв

Повреждение шейного, плечевого , поясничного , крестцового сплетений с
сохранением стойких неврологических расстройств более трех месяцев :
а) частичный разрыв сплетения

6)

7.

35
60

полный разрыв сплетения

Разрыв нерва/нервов: плечевого, срединного, лучево го , ло ктевого, бедренного,
седалищного, большеберцового, малоберцового:
а) частичный

5
10

б) п олный
в) травматический неврит с сохранением стойких неврологичес ких расстройств

более трех месяцев

8.
9.
10.

Травма нервного корешка позвоночника, исключая ушиб
Бешенство

Клещевой энцефалит

5

7
15
10

Примечание: Если в результате профилактической вакцинации развивается
осложнение (инфицирование), то страховая выплата не производится

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия одного глаза
Пульсирующий экзофтальм одного глаза

Сужение поля зрения, подтвержденное объективными методами исследо вания
через

3 месяца

после травмы

Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз
Эрозия роговицы

15
15
10
3
10
1

Повреждение глаза, повлекшее за собой:
а) снижение зрения на

6)

50%

и более от исходной остроты зрения

полную потерю зрения одного глаза

10
35

44
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1

17.

1

18.
19.
20.

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного

глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением
Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением
Перелом орбиты

100
10
10

Перелом стенки/стенок глазницы:
а) не проникающий в полость черепа

5
10

б) проникающий в полость черепа
ОРГАНЫ СЛУХА

21.
22.

Травма слухового нерва, повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного
аудиограммой: полная глухота (разговорная речь О)
Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение
слуха и/или посттравматический отит

15
7

Примечание: Разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не
даёт основания для страховой выплаты по ст. 22
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

23.
24.
25.

Перелом костей носа

3
5

Перелом грудины

Перелом ребер:
а) одного-двух

2
5

б) трех и более

26.

Травматический пневмоторакс:
а) односторонний

1

б) двусторонний

27.

Травматический гемоторакс :
а) односторонний

5
10

б) двусторонний

28.
29.

Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой ношение трахеостомы не
менее одного месяца после травмы

20

Травмы органов грудной полости, повлекшие за собой посттравматическую
пневмонию, посттравматический экссудативный плеврит (гидроторакс):
а) с одной стороны

5
10
10

б) С ДВУХ СТОРОН

30.

5
10

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст. 30, то страховые
выплаты по ст.29 не производятся

31.

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стойкое
нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию

30

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение крупных периферических и/или крупных магистральных сосудов,

32.

повлекшее

за

собой

сердечно-сосудистую

недостаточность

снижением систолического артериального давления менее

33.
34.

60

с

крити ч еским

20

мм рт ст

Проникающее ранение грудной полости с ранением сердца или крупных
магистральных сосудов впадающих или исходящих из сердца

Травма сердца (ушиб):
а) без кровоизлияния в полость сердечной сумки
б) с кровоизлиянием в полость сердечной сумки (гемоперикард)

25
15
25

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

35.

Перелом

6 зубов

и более

10

Примечание: Перелом зуба считается с

113 коронки.

Перелом или потеря

молочных зубов не является страховым случаем.

36.

Перелом челюсти:

а) скуловой кости и/или верхней челюсти
б) нижней челюсти

5
5

Примечание: Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря

зvбов, то за его перелом страховая выплата не производится

37.

Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие челюсти

20

Примечание: Учтена и потеря зvбов независимо от их количества

38.

Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)

5

45
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б) отсутствие языка на уровне средней трети

15
40

в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

39.

Травма селезенки :

а) не потребовавшая удаления селезенки

5
10

б) потребовавшая удаления селезенки

40.

Травма печени или желчного пузыря:

а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции (удаление части)

10

печении

б) потребовавшая удаления желчного пузыря

15
25

в) потребовавшая резекции (удаление части) печени

41.

Травма других органов брюшной полости, повлекшая за собой :
а) развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита,

10

пиелонефрита

б) удаление части желудка, кишечника или поджелудочной железы

15
20
25
30

в) удаление желудка
г) удаление части поджелудочной железы
д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

42.

Травма почки, повлекшая:

а) ушиб почки, с наличием макрогематурии

б) резекцию (удаление части) почки
в) удаление почки
г) наложения нефростомы

i

'

д) острую почечную недостаточность

43.
44.

Травма мочеточника
Травма мочеиспускательного канала с развитием дизурии, гематурии, повлекш ая

за собой :
а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала
б)

непроходимость

мочеиспускательного

канала,

10
потребовавшая

цистостомы

45.

· 25
15
25

б) удаление (потерю} двух яичников или двух труб
Травма матки, повлекшая за собой потерю матки у женщин в возрасте :
а) до

40 лет
40 до 50 лет
с 50 лет и старше

30
20
10

б) с
в)

47.

наложение

Травма яичника, маточной (фаллопиевой) трубы, повлекшая:
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника

46.

3
20
35
30
25
5

Травматическая ампутация наружных половых органов:
а) ампутация части полового члена

20
10
35
25

б) ампутация одного яичка
в) ампутация всего полового члена
г) ампутация обоих яичек
позвоночник

48.

Перелом тел позвонков:

а) ОДНОГО

б) двух
в) трех и более

49.
50.

'

Перелом крестца, копчика
Травматический разрыв межпозвоночного диска

5
10
20
5
5

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА

51.
52.

Перелом ключицы

53.
54.

Перелом плечевой кости

5
5

Перелом лопатки

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

7

Травматическая ампутация на уровне:
а) между плечевым и локтевым суставами

б) плечевого сустава

50
60

46

55,

Травма мышцы и

/

или сухожилия на уровне плечевого пояса и

/

или плеча,

требующая оперативного вмешательства
Примечание: При травме нескольких мышц и
плечевого пояса и

/

2

или сухожилий на уровне

!

или плеча, требующих оперативного вмешательства,

выплаты суммируются, но в любом случае не могут превышать

4%

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ

56.
57,

58.

Перелом локтевой кости

5

Перелом лучевой кости
а) в области верхней и средней трети

5

б) в области нижней трети, дистального метаэпифиза (в типичном месте)

3

Травматическая ампутация предплечья на уровне:
а) между локтевым и лучезапястным суставами

45
55
2

б) на уровне локтевого сустава

59.
60.

Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)
Травма мышцы и

/ или

сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая

оперативного вмешательства

2

Примечание: При травме нескольких мышц и/ или сухожилий на уровне локтя и
/или

требующих

предплечья,

оперативного

вмешательства,

сvммируются, но в любом слvчае не могvт превышать

выплаты

4%

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫИ СУСТАВ, КИСТЬ

61.
62,
63.
64.

Перелом кости запястья

5

Множественные переломы запястных костей, страховые выплаты суммируются,
1

но не более

'

Травматическая ампутация запястья

50

Травматическая ампутация пальца кисти (полная):
а) большого пальца

7
5
12

б) другого одного пальца
в) двух и более пальцев

65.

15

Травма мышцы и

/ или

сухожилия на уровне запястья, требующая оперативно го

вмешательства

Примечание: При травме нескольких мышц и

2

или сухожилий на уровне

!

запястья, требующих оперативного вмешательства, выплаты суммируются,
но в любом слvчае не могvт превышать

4%

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННЫИ СУСТАВ, БЕДРО

66.

Перелом подвздошной кости :
а) тела

7
5
10
10
20

б) крыла

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Перелом вертлужной впадины

Перелом лобковой (седалищной) кости
Множественные переломы костей таза
Травматический

разрыв

лобкового

симфиза

(лонного

сочленения)

и/или

крестцово-подвздошного сочленения (сочленений)
Перелом бедренной кости

10
5

Вывих бедра

Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава и/или бедра :
а) ОДНОГО

65
90

'

б) единственного

74.

10

Травма мышцы и/ или сухожилия области тазобедренного сустава и/ или бедра,
требующая оперативного вмешательства
Примечание: При травме нескольких мышц и
бедра,

тазобедренного

сустава

и

вмешательства,

выплаты

суммируются,

превышать

/

или

2

или сухожилий на уровне

/

требующих

но в любом

оперативного

случае

не

могут

4%
КОЛЕННЫИ СУСТАВ

75.
76.
77.

Перелом надколенника

Разрыв мениска свежий
Разрыв (внутренней и/ или наружной) боковой связки коленного сустава

4
2
2

47

1

78.
79.
80.
81.

Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава
Травма

нескольких

структур

коленного

сустава

-

страховые

2

выплаты

суммируются, но не более
Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

Травма мышцы и

50

или сухожилия на уровне колена, требующая оперативного

/

10

вмешательства

2

Примечание: При травме нескольких мышц и/ или сухожилий на уровне колена,
требующих оперативного вмешательства,
любом случае не могут превышать

выплаты

суммируются,

но

в

4%

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА

82.
83.
84.
85.
86.

Перелом большеберцовой кости

7
5
5
4

Перелом малоберцовой кости
Перелом лодыжки

Травма пяточного (ахиллова) сухожилия
Травматическая ампутация голени:

40
60
5
5
5
10
30

а)одной
б) единственной

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Перелом пяточной кости
Перелом таранной кости

Перелом кости плюсны и/или предплюсны

Множественные переломы стопы

- выплаты

суммируются, но не более
:

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

1

Травматическая ампутация пальца стопы (полная) :

7
2

а) первого пальца
б) другого одного пальца

в) двух и более пальцев

93.

- выплаты суммируются,

но не более

9

Травматическая ампутация других частей стопы на уровне:

а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)

15
25
30

б) плюсневых костей
в) костей предплюсны

94.

Травма мышцы и

/

или сухожилия на уровне голени, голеностопного сустава и

/

или стопы, требующая оперативного вмешательства
Примечание: При травме нескольких мышц и
требующих

/

оперативного вмешательства,

любом случае не могут превышать

2

или сухожилий на уровне колена,
выплаты суммируются,

но в

4%

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕИ ТЕЛА

95.

Множественные переломы в пределах одной области тела
суммируются, но не могут превышать
Действие настоящей статьи

- страховые

выплаты

20%

(95.) распространяется на следующие области

тела:

- область кисти (фаланги пальцев);
- область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав,

кости

запястья, дистальные половины лучевой и локтевой костей);

- область локтевого сустава

(включая локтевой сустав, проксимальные

половины лучевой и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости);

- область

плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную

половину плечевой кости, ключицу и лопатку);
'
- область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и
передние части ребер до уровня средней подмышечной линии);
- область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый
поясничный);

- тазовая область

(включая все кости таза, за исключением частей тазовых

костей, образующих тазобедренный сустав);

- область

тазобедренного сустава (включая части тазовых костей,

образующих тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости
до уровня нижней границы большого вертела бедренной кости);

- область коленного сустава (включая коленный сустав,

надколенник,

дистальную часть бедренной кости от нижней границы большого вертела,

проксимальные половины большеберцовой и малоберцовой костей);
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- область голеностопного сустава

(включая голеностопный сустав,

дистальные половины большеберцовой и малоберцовой костей, кости
предплюсны, пяточная кость);

- область

стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны).

Травматические

96.

ампутации,

захватывающие

перечисленные в статье
случае не

95. - страховые
могут превышать 100%.

несколько

областей

тела,

выплаты суммируются, но в любом

ОТРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого

97.

животного/насекомого или контакте с ним, потребовавшее стационарного лечения
сроком:

а) от

14 до 21 дня
21 дня

включительно

3
7

б) более

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕИСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

98.

Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:
а) от

14 до 21 дня
21 дня

включительно

5
7

б) более

99.

Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:
а) от

14 до 21 дня
21 дня

включительно

5
7

б) более

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ
Степень ожога
Площадь ожога в

% от поверхности тела

11

Разме

6-9
10-20
21-30
31-40
41-60
61-90
более 90
Разме

1-2
3-4
5-6
7-8

3
10
20
35
60
80
100

выплаты п и ожогах лица и/или шеи в

% от страховой

с ммы

2

4

5

7

5
9

8
10

12
15

15
20
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Приложение №З
к дополнительной Программ е страхова ния от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №2
по рис ку «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая »
Размер
выплаты в

Статья

Характер повреждения

%от

страхово й
суммы

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1.

Перелом костей черепа :

7
20

а)свода
б)основания

2.

Внутричерепное травматическое кровоизлияние :

10
15
20

а)субарахноидальное
б)эпидуральное
в)субдуральное

5.

Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского х воста с

сохранением стойких неврологических расстройств более трех меся цев :
а) частичный разрыв

6)

6.

i

полный разрыв

1

Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений с
сохранением стойких неврологических расстройств более трех меся це в :

35
60

а) частичный разрыв сплетения

6)

7.

50
100

полный разрыв сплетения

Разрыв нерва/нервов плечевого , срединного , лучевого , локтевого, бедренного,

седалищного , большеберцового, малоберцового:

5
10

а) частичный

6)

полный
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

8.

Повреждение глаза, повлекшее за собой :
а) полную потерю зрения одного глаза

9.

10.

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного

глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз , обладавших любым зрением

35
100

Перелом стенки/стенок глазницы:
а) не проникающий в полость черепа

6)

проникающий в полость черепа

5
10

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

11 .

Перелом ребер :
а) трех и более

12.
13.

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани

Перелом подъязычной кости, хрящей гортани, повлекший за собой стой кое
нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, трахеостомию

5
10
30

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

14.

Повреждение челюсти, повлекшее за собой: отсутствие ч~люсти

20

Примечание: Учтена и потеря зубов независимо от их количества

15.

Повреждение языка, повлекшее за собой :
а) отсутствие языка на уровне средней трети

6)

отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

15
40

позвоночник

16.

Перелом тел позвонков:

5
10
20

а) ОДНОГО

6) двух
в) трех и более
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА

17.

Перелом ключицы

5
50

18.

1

Перелом лопатки

1

5

ПЛЕЧО, ПЛЕЧЕВОИ СУСТАВ
Перелом плечевой кости

19.
20.

7

Травматическая ампутация на уровне :

а) между плечевым и локтевым суставами

50
60

б) плечевого сустава

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом локтевой кости

21.
22.

5

Перелом лучевой кости

а) в области верхней и средней трети

6)

5
3

в области нижней трети , дистального метаэпифиза (в типичном месте)

Травматическая ампутация предплечья на уровне:

23.

а) между локтевым и лучезапястным суставами

45
55

б) на уровне локтевого сустава
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫИ СУСТАВ, КИСТЬ
Перелом кости запястья

24.

5

Множественные переломы запястных костей , страховые выплаты суммируются,

25.

10

но не более

50

Травматическая ампутация запястья

26.
27.

Травматическая ампутация пальца кисти (полная):
а) большого пальца

6) другого одного

7
5
12

i

пальца

1

в) двух и более пальцев
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННЫИ СУСТАВ, БЕДРО

10
10

Перелом вертлужной впадины

28.
29.

Перелом лобковой (седалищной) кости

Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или

30.

20

костей таза
Перелом бедренной кости

31.
32.

10

Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и/или бедра :

65
90

а) ОДНОГО
б) единственного
КОЛЕННЫИ СУСТАВ

4
50

Перелом надколенника

33.
34.

Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

ГОЛЕНЬ, ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ, СТОПА

7
5

Перелом большеберцовой кости

35.
36.
37

Перелом малоберцовой кости
Травматическая ампутация голени:

40
60
5
5
5
10
30

а)одной

б) единственной
Перелом пяточной кости

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Перелом таранной кости
Перелом кости плюсны и/или предплюсны

Множественные переломы стопы

- выплаты

суммируются, JIO не более

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

Травматическая ампутация пальца стопы (полная) :

7
2
9

а) первого пальца
б) другого одного пальца
в) двух и более пальцев

- выплаты суммируются,

но не более

Травматическая ампутация других частей стопы на уровне :

44.

а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев)

15
25
30

б) плюсневых костей
в) костей предплюсны

45.

1

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА
Множественные переломы в пределах одной области тела - страховые выплаты
суммируются, но не могут превышать 20%

1

51

Действие настоящей статьи

(45.) распространяется на следующие области

тела:

-область кисти (фаланги пальцев);

-область лучезапястного сустава (включая лучезапястный сустав, кости
запястья, дистальные половины лучевой и локтевой костей);
-область локтевого сустава (включая локтевой сустав, проксимальные
половины лучевой и локтевой костей, дистальную половину плечевой кости);
-область плечевого сустава (включая плечевой сустав, проксимальную
половину плечевой кости, ключицу и лопатку);

-область грудины (включая грудину, прилегающие хрящевые части ребер и
передние части ребер до уровня средней подмышечной линии);

-область позвоночного столба (включая позвонки со 2-го шейного по 5-ый
поясничный);

-тазовая область (включая все кости таза, за исключением частей тазовых

костей, образующих тазобедренный сустав);
-область тазобедренного сустава (включая части тазовых костей,
образующих тазобедренный сустав и проксимальную часть бедренной кости
до уровня нижней границы большого вертела бедренной кости);
-область коленного сустава (включая коленный сустав, надколенник,

дистальную часть бедренной кости от нижней границы большого вертела,
проксимальные половины большеберцовой и малоберцовой костей);
-область голеностопного сустава (включая голеностопный сустав,

дистальные половины большеберцовой и малоберцовой костей, кости

;

предплюсны, пяточная кость);
-область стопы (включая фаланги пальцев стопы, кости плюсны).
Травматические

46.

ампутации,

захватывающие

несколько

областей

тела,

перечисленные в статье 45. - страховые выплаты суммируются, но в л юбом
случае не могут превышать 100%

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ
Степень ожога
Площадь ожога в

% от поверхности тела

11

111

IV

Размер выплаты в% от страховой с ммы

6-9
10-20
21-30
31-40
41-60
61 -90
более 90
Разме

1-2
3-4
5-6
7-8

3

5

6

10
20
35
60
80
100

14
25
40
70
90
100

16
28
50
70
100
100

выплаты п

5

9
15
20
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~Приложение №4
к дополнительной Программе страхования от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №З
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»
Размер
выплаты в

Статья

Характер повреждения

%от

страховой
сvммы

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:

а) наружной пластинки костей свода

5
15
20
25

6) свода

1

в)основания
г) свода и основания
Примечание: При открытом переломе костей черепа дополнительно производится
страховая выплата в размере

5%

страховой сvммы однократно.

Внутричерепные травматические гематомы:

2
1

а)эпидуральная

6)

субдуральная, внутримозговая

i

в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

10-15
15-20
20-25

Повреждения головного мозга:
а) размозжение вещества головного мозга;

6) ушиб

50
10
3
5

головного мозга

в) сотрясение головного мозга при сроке лечения от
г) сотрясение головного мозга при сроке лечения

3

3 до 10 дней
более 1О дней

Примечание:

1. Если в

связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные

вмешательства на костях черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно
производится страховая выплата в размере

2. В том случае,

10 % страховой СfММЫ однократно.

когда в результате одного несчастного случая наступят

повреждения, перечисленные в настоящей статье, страховая выплата производится
по одному из подпунктов, предусматривающему наибольшую страховую выплату.

-~

4

Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее
за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до

6) арахноидит,

16 лет

энцефалит, арахноэнцефалит

в) эпилепсию

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

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

40
60

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

5
10
15
30

70

'

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

100

Примечание:

1.

Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными

в ст.4, производится по одному из подпунктов настоящей статьи"
предусматривающему наибольшую страховую выплату, и только в том случае, если
они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее

3 месяцев со дня

травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая выплата
производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми

событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма выплат не
может превышать

100 %.
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3.

При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-

мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой травмы и
указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.

Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов

5

Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе

10

основания черепа, страховая выплата производится по ст.1; ст.5 при этом не
применяется.

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без
1

указания симптомов:

1

а)сотрясение

5
10
30
50
100

б) ушиб
1

в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
г) частичный разрыв
д) полный перерыв спинного мозга

6

Примечание:

1. В том случае, если страховая выплата была произведена по ст.6 (а, б, в, г), а в
дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные справкой
лечебно-профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4 производится
дополнительно к выплаченной ранее.
2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные
15 %

'~

1

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

'

страховой сvммы однократно.

7

Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых .

5

нервов)

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

а) травматический плексит

'

б) частичный разрыв сплетения

8

в) перерыв сплетения

10
40
70

Примечание:

1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой,

не являются страховыми

случаями.

Перерыв нервов:

а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти
б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и

~

предплечья; малоберцового или большеберцового
в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и

9

предплечья; малоберцового и большеберцового нервов
г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного

-

на уровне локтевого сустава

и плеча, седалищного или бедренного
д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного

- на уровне локтевого

сустава и плеча, седалищного и бедренного

5
10
20
25
40

Примечание: Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев gтопы и кисти не
является страховым случаем.

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

10
11

Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза)

15
15

Сужение поля зрения одного глаза, подтвержденное объективными методами

12

исследования:

а) неконцентрическое
б)концентрическое

13
14
15

Пульсирующий экзофтальм одного глаза

Проникающее ранение глазного яблока, хориоретинит, иридоциклит, заворот века,
дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка, рубцы оболочек глазного яблока
Повреждение слезопроводящих путей одного глаза

10
15
20
10
10
54

-~=~=се..:.=---=~------~~ ~

Ожоги

16

11, 111

степени, непроникающее ранение глазного яблока, гемофтальм, смещение

хрусталика , неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы,

5

конъюктивит, кератит,

17
18
19

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного

глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже

0,01

Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза

100
10
10

Перелом орбиты
Снижение остроты зрения (см. Таблицу страховых выплат при потере зрения)
Примечание:

1.
1

Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы

остроты зрения и другими последствиями принимается после окончания лечения, но

не ранее

3 месяцев со дня травмы.

По истечении этого срока Застрахованное Лицо

обязано за свой счет пройти обследование в назначенном Страховщиком лечебном

учреждении для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и
других последствий перенесенного повреждения.
1

1

20

2.

Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют,

то условно следует считать, что она была такой же, как у неповрежденного. Однако,
если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного,
условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась

3.

1,0.

Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до

травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их
составляла

4.

i

1,0.

i
'
В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был

имплантирован искусственный хрусталик или применена корригирующая линза,

страховая выплата производится с учетом остроты зрения до операции.
ОРГАНЫ СЛУХА

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой :
а) перелом хряща

21

б) отсутствие менее
в) отсутствие

1/3 части

1/2 части

3
5
10-15
30

ушной раковины

ушной раковины

г) полное отсутствие ушной раковины

Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха :

22

а) шепотная речь на расстоянии от

б) шепотная речь

1 до 3 м

5
15
25

- до 1 м

в) полная глухота (разговорная речь

- О)

Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший

23

за собой снижение слуха.

5

Разрыв барабанной перепонки в результате перелома основания черепа не покрывается.

Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический отит:

3
5

а) острый гнойный

б) хронический

24

Примечание: Страховая выплата по ст. 24 (б) производится дополнительно в том
случае, если это осложнение травмы будет установлено отоларингологом по
истечении трех месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата

производится по факту травмы по соответствующей статье.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

.

Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи,
решетчатой кости

5

Примечание: Если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его

25

деформация и это будет подтверждено справкой лечебно-профилактического
учреждения и результатами освидетельствования, выплата страховой суммы

производится по ст.25 и

58 (если имеются основания для применения этой статьи)

пvтем суммирования.

26

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония ,

экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости:
а) с одной стороны

б) с двух сторон

5
10

Примечание:

55
::::,
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-1. Пневмония,

развившаяся в период лечения травмы или после оперативного

вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений

грудной клетки и органов грудной полости), не является страховым случаем.

2.

Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные

ст . 26, страховая выплата по этой статье производится дополнительно к ст.28,

29.

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:

а) легочную недостаточность (по истечении

27

3 месяцев со дня травмы)

10
40
60

б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание: При выплате страховой суммы по ст.27 (б, в) по ст. 2 7 (а) страховая
выплата не производится.

28

Перелом грудины

5-1 О
3
3

Перелом одного ребра
Перелом каждого последующего ребра

29

Примечание:

1.

При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата

производится на общих основаниях.

2.

Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страховой суммы

Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия , торакоцентез , торакотомия,
произведенные в связи с ранением :

а) торакоскопия , торакоцентез , проникающее ранение без повреждения ор ~анов грудной
полости, не потребовавшее проведения торакотомии

1

'

б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости

10
15
10

в) торакотомия при повреждении органов грудной полости

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)

30

5

Примечание:

1. Если в

связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено

удаление легкого или его части, страховая выплата производится в соответств ии
со ст.27;при этом по ст.

30 страховая выплата не производится. В случае, если
26, то страховая выплата
производится только по ст. 30.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились операции, предусмотренные

ранение повлекло за собой последствия, указанные в ст.

подпунктами настоящей ст. , страховая выплата производится по подпункту,
предусматривающему наибольшую страховую выплату.
Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог

31

§1

верхних дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функци и

Примечание:

Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия),
дополнительно производится 5 % страховой суммы .

5

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

произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой :
а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее

3 месяцев

после травмы

б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее

32

6 месяцев

после травмы

10
20

Примечание: Страховая выплата по ст.32 производится дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с травмой по ст.31. В том случае, если Страхователь
(Застрахованный) в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение
функции гортани или трахеи, то он обязан предоставить заключение специалиста
по истечении

3 месяцев после травмы.
31.

Ранее этого срока страховая выплата

производится по ст.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

33
34

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

25

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов , повле кшее за
собой сердечно-сосудистую недостаточность:

а) 1степени
б) 11-111 степени

10
25

56

Примечание: Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой
недостаточности, страховая выплата производится по ст. 34(а).
Повреждение крупных периферических сосудов

35

( не

повлекшее за собой нарушения

кровообращения) на уровне :
а)плеча , бедра

6) предплечья ,

10
голени

5

Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосуди стую
недостаточность

20

Примечание:
1.К крупным магистральным сосудам следует относить : аорту, легочную,
безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые
вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие
кровообращение внутренних органов.

К крупным периферическим сосудам следует относить : подключичные, подмышечные,
плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные,
передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные,

36

подмышечные, бедренные и подколенные вены.

2.

Если Страхователь (Застрахованный) в своем заявлении указал, что травма

повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, он обязан

предоставить соответствующее документальное подтверждение.

3.

Страховая выплата по ст. 34,

36 производится дополнительно,

если указанные в

этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом
1

учреждении по истечении
учреждения.

4.

'

3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого
Ранее этого срока выплата производится по ст. 33, 35.

Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью

восстановления сосудистого русла, дополнительно производится страховая выплата
в размере

5 % страховой суммы.
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти , вы вих чел юсти :
а) перелом одной кости, вывих челюсти

5
10

б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
Примечание:

37

1. При переломе челюсти,

случайно наступившем во время стоматологических

манипуляций, страховая выплата производится на общих основаниях.

2. Перелом альвеолярного отростка,

наступивший при потере зубов, не является

страховым случаем .

3.

Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные

вмешательства, дополнительно выплачиваются

5 % страховой суммы однократно.

10

Привычный вывих челюсти
Примечание: При привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата

38

производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной по ст.

37, если это

осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в
течение

3 лет после нее.

При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая

выплата не производится.

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

40

б) челюсти

80

Примечание:

1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или ее части

39

учтена и потеря зубов, независимо от их количества.

2. В тех случаях,

когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов

ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с
учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.

3. При выплате страховой суммы по ст.39 дополнительная выплата страховой суммы
за оперативные вмешательства не производится.

40

41

~-~

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

3

Повреждение языка, повлекшее за собой:

57

а) отсутствие кончика языка

10
15
30
60

б) отсутствие дистальной трети языка
в) отсутствие языка на уровне средней трети
г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка
Повреждение зубов, повлекшее за собой:
а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки, корня), вывих зуба

3-5

потерю :

б)

1 зуба
2-3 зубов
г) 4-6 зубов
д) 7-9 зубов
е) 10 и более зубов

5
10
15
20
25

в)

Примечание:

При переломе или потери в результате травмы зубов с несъемными протезами
страховая выплата производится с учетом потери только опорных зубов. При

1.

1

42

'
1

повреждении в результате травмы съемных протезов страховая выплата не
производится.

2. При потери или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая выплата
производится на общих основаниях.

3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы,
выплате, определяется по ст . 37 и

подлежащей

42 путем суммирования.

4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие по ст.42 (а)·, а в
дальнейшем этот зуб в связи с той же самой травмой был удален, из суммы
страховой выплаты вычитается ранее произведенная страховая выплата по статье

42 (а).

5.

Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата

производится на общих основаниях по ст.42. В случае удаления этого зуба
дополнительная выплата не производится.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника , а также

43

эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями или с целью

удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных

5

нарушений

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода

40

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

44

пластики пищевода

100

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.44,
определяется не ранее чем через

6 месяцев со дня травмы.

Ранее этого срока

страховая выплата производится предварительно по ст.43 и этот процент
вычитается при принятии окончательного решения.

45

Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое

отравление, повлекшее за собой:
а)холецистит,дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит
б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
д) противоестественный задний проход (колостома)

5
15
25
50
100

Примечание:

1.

При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах "а", "б", "в", страховая

выплата производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении
месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах "г " и "д "

3
- по истечении 6

месяцев после травмы.

Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они

подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения.

58

2.

Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном

подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако, если возникли
патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата

производится с учетом каждого из них путем суммирования.

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы
или в области послеоперационного рубца, если операция проводилась в связи с травмой,

10

или состояние после операции по поводу такой грыжи

1

Примечание:
1
1

46

1. Страховая выплата по ст.46 производится дополнительно к страховой сумме,
определенной в связи с травмой органов живота, если она явилась прямым
последствием этой травмы.

1

2. Грыжи живота (пупочные,

1

белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в

результате поднятия тяжести, не являются страховыми случаями.
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления ,
повлекшее за собой :

47

а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного

вмешательства ,

гепатит, сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с травмой,

5

гепатоз

10

б) печеночную недостаточность
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой :
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря

48

;

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря

1

в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря

15
20
25
35

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:

49

а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
б) удаление селезенки

5
30

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

20
30
60

а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы

50

в) удаление желудка
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.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены :

5

а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с
лапароскопией,лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией,
лапароцентезом)

10
15
10

г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечание:

51

1.

Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой

суммы по ст.47-50,статья

2.

51

(кроме подпункта "г'; не примегtяется.

Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной

полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты,
страховая выплата производится по соответствующим статьям и ст.51(в)
однократно.

3.

В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы

пищеварительной, мочевыделительной или половой системы (без их удаления),
дополнительно производится страховая выплата по ст.55

(5 %).

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

52

Повреждение почки, повлекшее за собой:

а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного
вмешательства

б) удаление части почки

5
30
59

в

60

даление почки

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

а)цистит, уретрит

6) острую почечную

недостаточность, пиелит, пиелоцистит

в) уменьшение объема мочевого пузыря

г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш -синдром),
синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность

53

е) непроходимость мочеточника , мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи

5
10
15
25
30
40

Примечание:

1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов
мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате,
определяется по одному из подпунктов ст. 53, предусматривающему наибольшую
страховую выплату.

2. Страховая выплата в связи с последствиями в подпунктах "а ",

"в ", "г ", "д " и "е" ст. 53,

производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении

3 месяцев

после травмы.

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

а) цистостомия

54

б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от и х количества)

5
10
15
10

Примечание: Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части,
ст аховая выплата п оизводится по ст. 52 б, в ; ст.54 п и этом не п именяется.
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы :
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение

55

6)

5

изнасилование лица в возрасте :
до

15 лет
15 до 18 лет
18 лет и старше

50
30
15

с

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление одного яичника, маточной трубы , яичника

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

56

15
30

в) потерю матки у женщин в возрасте:
до
с

40 лет
40 до 50 лет

50
30
15
50

50 лет и старше
г потерю полового члена , обоих яичек
Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой :
а) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника

15
30

б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников
в) потерю матки (в том числе с придатками) в возрасте :
до

57

40 лет
с 40 до 50 лет
50 лет и старше

50
30
15

Примечание: В тех случаях, когда во время операции по поводу внематочной
беременности одновременно с беременной трубой удаляется (перевязывается) и
вторая маточная труба в связи с ее заболеванием или с целью стерилизации,
страховая выплата производится по ст.57 а).
МЯГКИЕ ТКАНИ

58

Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной
области, ушных раковин, повлекшее за собой после заживления :
а) образование рубцов площадью от
б) образование рубцов площадью
в) резкое нарушение косметики

0,5 до 1,0 кв . см
1,0 кв.см и более или длиной 5 см

и более

3-5
5
30

60

-

г) обезображение

70

Примечание:

1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы,

отличающиеся по окраске от

окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие
ткани.

Резкое нарушение косметики - при невозможности получить заключение специалиста

- рубцы площадью

более

10 см2,

резко отличающиеся по окраске от окружающей кожи,

возвышающиеся над ее поверхностью, стягивающие мягкие ткани.

Обезображение - при невозможности получить заключение специалиста- рубцы, резко
искажающие естественный вид, черты лица Застрахованного.

2.

Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была

произведена операция (открытая репозиция), вследствие чего на лице образовался
рубец, страховая выплата производится с учетом перелома и послеоперационного
рубца, если этот рубец нарушает косметику в той или иной степени.

3.

Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности

шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с
этим была произведена страховая выплата соответствующей части страховой
суммы, а затем Застрахованное Лицо получило повторную травму, повлекшую за
собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь производится страховая
выплата с учетом последствий повторной травмы.

Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее

за собой после заживления образование рубцов площадью :
а) от 2,0 до 5,0 кв . см или длиной 5 см и более
б) от 5 кв.см до 0,5 % поверхности тела
В) ОТ 0,5 % ДО 2,0 %
Г) ОТ 2,0 % ДО 4,0 %
д) от4%до 6 %
е) ОТ 6 % ДО 8 %
ж) от 8 % до 1О %
3) ОТ 10 % ДО 15 %
и) 15 % и более

1

59

:

,

3
5
10
15
20
25

30
35
40

Примечание:

1. 1 %поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхност и его
кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем
умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки
ногтевой фаланги

III пальца,

на ее ширину, измеряемую на уровне головок

11-V пястных

костей (без учета / пальца).

2. При определении площади рубцов следует учитывать

и рубцы, образовавшиеся на

месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка
кожи.

3.

Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при

открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.),
ст. 59 не применяется.

Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образо вание
пигментных пятен площадью :

а) от

1 % до 2 % поверхности
2 % ДО 10 %
В) ОТ 10 % ДО 15 %
г) 15 % и более

тела

3
5

б) ОТ

60

10
15

Примечание:

1.

Решение о выплате страховой суммы по ст.58,

59

и

60 принимается с учетом

данных освидетельствования, проведенного после заживления раневых поверхностей,
но не ранее

2.

1 месяца после травмы.

Общая сумма выплат по ст. 59 и

60 не должна превышать 40 %.

Ожоговая болезнь, ожоговый шок

61

10

Примечание : Страховая выплата по ст . 61 производится дополнительно к страховой
сумме , выплачиваемой в связи с ожогом.

62

~-~

Повреждение мягких тканей :

61

а) не удаленные инородные тела

3

б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, не рассосавшаяся гематома
площадью не менее

2 кв.см

,разрыв мышц

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

3
5

Примечание:

1.

Страховая выплата в связи с не рассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или

посттравматическим периоститом производится в том случае, если эти осложнения
травмы имеются по истечении

2.

1 месяца со дня травмы.

Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст. 62 принимается с

учетом данных освидетельствования, проведенного не ранее чем через

1 месяц после

травмы.

позвоночник

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

63

а) одного-двух

20
30
40

б) трех-пяти
в) шести и более
Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее

64

14 дней),

подвывих

позвонков (за исключением копчика)

5

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.

4

65

66

Перелом каждого поперечного или остистого отростка

1

Перелом крестца

3
10

Повреждение копчика:

3-5
10
15

а) подвывих копчиковых позвонков

б) вывих копчиковых позвонков
в) перелом копчиковых позвонков
Примечание:

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика)

1

проводились

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в

67

размере

2.

1О % страховой суммы однократно.

В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением

спинного мозга, страховая выплата производится с учетом обоих повреждений путем
суммирования.

3.

В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела

позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых островков,
страховая выплата производится по статье, предусматривающей наибольшую
страховую выплату

, однократно.
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ

Jr,1

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА

68

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного,

грудине-ключичного сочленений:
а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения

5

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или
перелом, вывих одной кости и разрыв дного сочленения, перелома-вывих ключицы
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом д~ух костей и разрыв одного
сочленения

г) несросшийся перелом (ложный сустав)

10
15
15

Примечание:

1.

В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.68, проводились

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в
размере

5 % страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось

оперативное

вмешательства, решение о выплате страховой суммы по ст.59 принимается по

результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.

62

3.

Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)

производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в

лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой
кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки) :
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе

большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча

5

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча

10

в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломе-вывих плеча

15

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча

15

б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных

поверхностей

составляющих его костей

40

Примечание:

1.

Страховая выплата по ст. 70 производится дополнительно к страховой сумме,

выплаченной в связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если

70

перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно
профилактическим учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и

подтверждены справкой этого учреждения.

2. В том случае,

1

если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены

оперативные вмешательства, дополнительно производится

3.

10 % страховой суммы.

Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, ес11 и

он наступил в течение

3 лет после первичного вывиха,

происшедшего в пер иод

действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть
подтвержден лечебным учреждением, в котором проводилось его вправление. При
рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится.
ПЛЕЧО

1
1

Перелом плечевой кости:

71

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)

15

6) двойной

20

перелом

Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома
(ложного сустава)

45

Примечание:

1.

72

Страховая выплата по ст. 72 производится дополнительно к страховой сумме,

выплаченной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены
в лечебно-профилактическом учреждении по истечении

2.

9 месяцев после травмы.

Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства

(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),

дополнительно производится страховая выплата в размере

10 % страховой суммы.

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

а) с лопаткой, ключицей или их частью

73

6)

плеча на любом уровне

80
75

в) единственной конечности на уровне плеча

100

Примечание: Если страховая выплата производится по ст. 73, дополнительная

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производятся.

ЛОКТЕВОИ СУСТАВ

74

Повреждения области локтевого сустава:
а) гемартроз, пропорциональный подвывих предплечья

6) отрывы
'----~

костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, вывих кости

3-5
5

в) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья

10

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями

20

63

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

повреждения, перечисленные в ст. 74, выплата страховой суммы производится в
соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой :
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20-40

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

30-50

Примечание:

1. Страховая выплата по ст . 75 производится дополнительно к страховой сумме,
15

выплаченной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если
нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим
учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого

учреждения.

2. В том случае,

если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены

оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и

удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере

1О % страховой сvммы однократно.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов

76

(верхняя , средняя , нижняя треть):
а) перелом , вывих одной кости
б) перелом двух костей , двойной перелом одной кости

5-10
10-12

'

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья :
а) одной кости

15-20
30-40

б) двух костей

77

Примечание: Страховая выплата по ст. 77 производится дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы

будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении

9 месяцев

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее :

1

а) к ампутации предплечья на любом уровне

65
70
100

б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья

Примечание:

78

1. Если в связи с травмой области предплечья проводились

оперативные

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере

10 %

страховой суммы однократно.

2. Если страховая выплата производится по ст. 78,

дополнительная выплата за

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫИ СУСТАВ

Повреждения области лучезапястного сустава :
а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков) , отрыв

79

костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости

б) перелом двух костей предплечья

5
10
15

в) перилунарный вывих кисти

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

15

Примечание:

1. Страховая выплата по ст. ВО производится дополнительно к страховой сумме,
выплаченной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае,

80

если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим

учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого

учреждения.

2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились

оперативные

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

5%

страховой суммы.

кисть

64

Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) одной кости (кроме ладьевидной)

5
10
10
15

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)
в) ладьевидной кости
г) вывих, переломе-вывих кисти
Примечание:

!!

1. Если в

связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),

дополнительно производится страховая выплата в размере

5 % страховой суммы

однократно.

2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных
костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого
повреждения пvтем суммирования.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением

10

отрыва костных фрагментов)

б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или

65

лучезапястного сустава

82

100

в) ампутацию единственной кисти
Примечание: Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным
суставом) костей запястья или пястных костей производится дополнитеяьно по

ст.82 (а) в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в jJече,бнопрофилактическом учреждении по истечении

6 месяцев после травмы и подтверждено

справкой этого учреждения.
ПАЛЬЦЫ КИСТИ
ПЕРВЫИ ПАЛЕЦ
Повреждение пальца, повлекшее за собой:

3-5
5-10

а) отрыв ногтевой пластинки

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца

в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение
1

5-10

сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций

83

Примечание:

1.

Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым

случаем.

2.

Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг),

костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

5%

страховой сvммы однократно.

,;

Повреждения пальца, повлекшее за собой:

10
15

а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах

84

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции

1 пальца

производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с его травмой,
в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет
установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении
травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

Повреждение пальца, повлекшее за собой:

6 месяцев после

'

5-10
10
15
20
25

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)

85

г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.85, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производится.

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ

86

Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки

1

3-5
65

б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца

3-5

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

5

Примечание:

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не является страховым
случаем.

2. Если в связи с повреждением сухожилий,

переломом или вывихом фаланги (фаланг),

костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

5%

страховой суммы однократно.

Повреждение пальца, повлекшее за собой :
а) отсутствие движений в одном суставе

6) отсутствие движений

87

5
10

в двух или трех суставах пальца

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится
дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с его травмой, в том случае,
если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебнопрофилактическим учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и

подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

6) ампутацию

на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца

1

'

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее
1

88

3-5
5
10
15
20

Примечание:

1. Если страховая выплата произведена по ст. 88, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

1

2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора
страхования страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем ,

суммирования. Однако размер ее не должен превышать

65 %для одной кисти и 100 %

для обеих кистей.
ТАЗ
Повреждения таза:

а) перелом одной кости

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости

,,

в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

5-10
10-15
15-20

Примечание:

89

1.

Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились

оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в
размере 1О % страховой суммы однократно.

2. Разрыв лонного,

крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов

дает основание для выплаты страховой суммы на общих основаниях по ст.89 (били
в).

Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах :
а) в одном суставе

20
40

б) в двух суставах

90

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного
сустава (суставов) производится по ст.90 дополнительно к страховой сумме,
выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в

суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через

6 месяцев

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННЫИ СУСТАВ

91

Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)

в) вывих бедра
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

5-10
10-15
15-20
25

66

J

Примечание:

1. В том случае,

если в результате одной травмы наступят различные повреждения

тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним

из подпунктов, предусматривающим наибольшую страховую выплату.

2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

10 %

страховой суммы однократно.

Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой :
а) отсутствие движений (анкилоз)

20
30
40
45

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
в)эндопротезирование
г) "болтающийся" сустав в результате резекции головки бедра

92

Примечание:

1. Страховая выплата в связи с осложнениями,

перечисленными в ст. 92, производится

дополнительно к страховой сумме, выплаченной по поводу травмы сустава.

2. Страховая выплата по ст.92 (б) производится в том случае,

если это осложнение

травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении

9

месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
БЕДРО

Перелом бедра:

93

25
30

а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя , средняя , н.ижняя треть)

б) двойной перелом бедра

;

Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложн'ого

30

сустава)
Примечание:

1. Если в связи с травмой области бедра проводились

оперативные вмешательства

(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),

94

дополнительно производится страховая выплата в размере

10 % страховой суммы

однократно.

2.

Страховая выплата по ст. 94 производится дополнительно к страховой сумме,

выплаченной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в
лечебно-профилактическом учреждении по истечении

9 месяцев после травмы и

подтверждено справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ам путации

конечности на любом уровне бедра:

70
100

а) одной конечности

95

б) единственной конечности
Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст. 95, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производится.

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

96

Повреждения области коленного сустава :

3-5

а) гемартроз
б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелко в),

5-10

перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска
в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, прокси мального

10-15

метафиза большеберцовой кости

15
20-25
25

г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой
д) перелом мыщелков бедра, вывих голени

е) перелом дистального метафиза бедра
ж) перелом дистального метафиэа, мыщелков бедра с проксимальными отдел а ми одной

30-35

или обеих берцовых костей
Примечание:

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава,

страховая выплата

производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.96,
предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
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2.

Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере

10 %

страховой суммы однократно.

Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе

20-25

б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей

~7

составляющих его костей

в)эндопротезирование

30-45
40

Примечание: Страховая выплата по ст.97 производится дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с травмой этого сустава.

ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов

5
10-15
15-20

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой
Примечание:
1

98

1. Страховая выплата по ст.98 определяется при:
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняй, нижняя
треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.

1

2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом

1

1

большеберцовой

кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на

уровне диафиза, страховая выплата производится по ст.96 и

98 или ст. 10 1 и 98 ·

пvтем суммирования.

Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом , ложны й сустав (за
исключением костных фрагментов) :

а) малоберцовой кости

5-10
15-30
20-40

б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Примечание:

99

1.

Страховая выплата по ст. 99 производится дополнительно к страховой сумме,

выплаченной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут

установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении

9 месяцев после

травмы и подтверждены справкой этого учреждения.

2.

Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (з а

исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),

дополнительно производится страховая выплата в размере

10 % страхово й суммы

однократно.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой :
а) ампутацию голени на любом уровне
б) экзартикуляцию в коленном суставе

100

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

60
70
100

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени,
дополнительная выплата за оперативное вмешательство; послеоперационные рубцы
не производится.

ГОЛЕНОСТОПНЫИ СУСТАВ
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Повреждения области голеностопного сустава:

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

5-10
10-15
15-20

Примечание:

1. При переломах костей голеностопного сустава,

сопровождающихся разрывом

межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно

производится страховая выплата в размере

5 % страховой суммы однократно.
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2.

Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере

10 %

страховой суммы однократно.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой :

20

а) отсутствие движений в голеностопном суставе

б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей

102

составляющих его костей)

40
50

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступили

осложнения, перечисленные в ст.102, страховая выплата производится по одному из
подпунктов, предусматривающую наибольшую страховую выплату.
Повреждение ахиллова сухожилия:

103

5
15

а) при консервативном лечении
б) при оперативном лечении
СТОПА
Повреждения стопы:

5
10

а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости

в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих
стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневрм суставе
1

"11

104

(Лисфранка)

i

Примечание:

1.

15

j

Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы

проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая
выплата в размере

5 % страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных

травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы.

Повреждения стопы, повлекшие за собой :
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и
таранной костей)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или
пяточной кости
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или
предплюсне-плюсневого (Лисфранка)

5
15
20

ампутацию на уровне :

30
40
50

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
д) плюсневых костей или предплюсны

~ ~i

105

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Примечание:

1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы,

предусмотренными

ст.105 (а, б, в), производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи

с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебнопрофилактическим учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и

подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам "г", "д", "е" - независимо от
срока, прошедшего со дня травмы.

2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы,
дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы
не производится.
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) :
а) одного пальца
б) двух-трех пальцев

106

в) четырех-пяти пальцев

3
5
10-15

Примечание: Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца

проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая
выплата в размере

3 % страховой суммы однократно.
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Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы , повлекшее за собой
ампутацию :
первого пальца :

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев :

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов

107

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг
е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-но гтевых суставов

5
10
5
10
15
20

Примечание:

1.

В том случае, если страховая выплата производится по ст.107, дополнительная

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не

производится.

2.

Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью

или частью ее, дополнительно производится страховая выплата в размере

5%

страховой суммы однократно.

Повреждение, повлекшее за собой :
а) образование лигатурных свищей

3-5
5-10
10-20

б) лимфостаз , тромбофлебит, нарушения трофики
в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит

108

i

Примечание:

i

1. Ст. 108 применяется при тромбофлебитах,

лимфостазе и нарушениях трофики,

наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением
повреждения крупных периферических сосудов и нервов).

2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются страховыми случаями.
Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с

109

травмой

5

Примечание: Выплата страховой суммы по ст. 109 производится дополнительно к

выплатам, произведенным в связи с травмой.
Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный
энцефалит (энцефаломиелит), поражение электротоком (атмосферны м электричеством) ,
укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о

поражении в результате указанных событий конкретных органов)
при стационарном лечении :

110

а)

6 -10 дней
б) 11 - 20 дней
в) свыше 20 дней

5-10
10-15
15-20

Примечание: Если в медицинском заключении указано, что события, перечисленные в
ст.

110,

повлекли за собой повреждение каких-либо органов, страховая выплата

производится по соответствующим статьям. При этом страховая выплата по
Ст. 11 О не производится.
Если какое-либо повреждение, полученное Застрахованным в период срока страхования,
не предусмотрено данной "Таблицей", но потребовало стационарного и (или)

111

амбулаторного непрерывного лечения в общей сложности не менее 1О дней , то
производится страховая выплата в размере:

а) при непрерывном лечении от 1О до
б) при непрерывном лечении свыше

15 дней
15 дней

включительно

2
3

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ

Касательные одиночные ранения (пулевые или осколочные), раневая поверхность:
а)

112

8-10

кв . см .

б) более

10 кв.

10
15
17

см .

в) лица

При множественных ранениях каждая последующая рана

+ 5%,

но в сумме не более

25%

Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов :

113

1 ранение
При множественных ранениях каждая последующая рана

20
+10%,

но в сумме не более

30%
70

Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов :

\\4

1 ранение

25

При множественных ранениях каждая последующая рана

+10%,

но в сумме не более

40%

115

При инфицированных ранениях

( по

п.п.

112-114)

10

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ

Голова

(1

ранение):

а) с повреждением мозговых оболочек

116

6) с повреждением

40
50
15

головного мозга

в) при множественных ранениях
Примечание: При выплате страховой суммы по ст.116 (бв) ст. 116 (а) не применяется.
Грудная клетка

1

(1

ранение) :

а) без повреждения легкого и плевры

6)

20
30
50
50
60
80
100
15

с повреждением легкого

в) с повреждением крупных сосудов и/или сердца
г) с повреждением пищевода

117

д) с повреждением позвоночника
е) с повреждением спинного мозга

ж) полный разрыв мозга
з) множественные проникающие ранения
и) при сопутств. переломе

1

1-2 ребер
3-5 ребер

'

Брюшная полость

;

(1

118

5
10

ранение):

а) без повреждения органов

6)

'

30
45
50
40
50
60
20
50

повреждение желудка и кишечника

в) повреждение поджелудочной железы
г) повреждение селезенки
д) повреждение печени
е) повреждение брюшной аорты
ж) ранение других органов

119

Ранение одной почки

120

а) ранение мочевого пузыря

Ранение мочеточников, мочевого пузыря:

6)

~

.

ранение мочеточников

Шея

121

45
15

(1

ранение)

а) повреждение сосудов

60
50
20

б) повреждение трахеи
в) каждое последующее ранение

1',•

Открытые повреждения верхних конечностей

а) повреждение ключицы

б) повреждение костей плечевого пояса
в) повреждение плеча
г) повреждение сосудов или нервов на уровне плеча
д) повреждение костей локтевого сустава
е) повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава
ж)

122

1 кость предплечья
з) 2 кости предплечья
и) повреждение нервов или сосудов предплечья
к)

1 кость кисти или запястья
л) 2-4 кости кисти
м) 5 костей кисти и более

1

н) повреждение сосудов на уровне кисти
о)

1-2 пальца

п) других пальцев
р) каждое последУющее ранение
1

123

20
30
25
35
30
30
20
30
25
15
25
35
10
10
5
5

Открытые повреждения нижних конечностей :
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а) повреждение головки или шейки бедра

35
30
35
35
10
30
40
30
35
20
25
40
15
5
5

б) повреждение бедра
в) повреждение сосудов или нервов на уровне бедра
г) повреждение коленного сустава
д) повреждение малой берцовой кости

е) повреждение большой берцовой кости
ж) нервов или сосудов на уровне голени
з) повреждение голеностопного сустава
и) повреждение пяточной кости
к)
л)

1-2 костей предплюсны и плюсны
3-4 костей предплюсны и плюсны

м) более 4-х костей
н) первого пальца
о) других пальцев
п) каждое послед. ранение со стороны поврежд . конечности

124

При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая выплата удваивается
При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховая выплата производится по

125

основной таблице в зависимости от степени потери зрения или слуха с добавлением

126

15%

Несросшийся перелом, ложный сустав, остеомиелит, развившиеся после травмы

0,3

Размер страховых выплат, причитающихся в связи с травмой органа, не должен пре~ышать размера страховой

выплаты, причитающейся при потере этого органа, а общая сумма выплат не должн~ превы шать 100% страховой
суммы.

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖОГАХ

Площадь ожога

(% поверхности тела)
от 0,5 до

5
5 до 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
более 90
свыше

Степень ожога

1

11

IIIБ

ША

1
3
5
7
10
20
25
30
40
60
80

5
10
15
20
25
30
35
45
55
70
90

% от ст :>аховой суммы
10
13
15
17
25
20
25
45
30
70
40
85
50
95
100
60
70
100
100
80
95
100

IY

Размер выплаты в

15
20
35
55
75
90
95
100
100
100
100

Примечание:

1.
2.

При ожогах дыхательных путей

- 30%.

При ожогах головы и (или) шеи размер страховой выплаты увеличивается:

- на 5% при площади ожогах до 5% поверхности тела;
- на 10% при площади ожогах от 5 до 10% поверхности тела.

3.

При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на

4.

Ожоговая болезнь (ожоговый шок)

10%.

- +20%.

5. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
6.

Если в медицинском заключении не указана детализация степени ожога на 11/А и 11/Б,

выплаты

производятся в соответствии с процентами, указанными для ожогов степени 11/А.
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ПОТЕРЕ ЗРЕН ИЯ
Острота зрения после травмы

Острота
зрения до

0,9

0,8

0,7

3

5
3

5
5
3

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

ниже

0,1

0,0

Размер выплаты в% от страховой суммы

травмы

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

0,6

10
5
5
3

10
10
10
5
5

10
10
10
10
5
5

15
15
15
10
10
5
5

20
20
20
15
10
10
5
5

ниже О , 1

30
30
30
20
15
10
10
5
5

40
40
40
30
20
15
15
10
10
10

50
50
50
40
25
20
20
20
20
20
20

Примечание.

1.

К полной слепоте

2.

лица) .
При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также

(0,0)

приравнивается острота зрения ниже

0,01

и до света-ощущения (счет пальцев у

сморщивании его дополнительно производится страховая выплата в размере 10% страховой суммы.
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Приложение №5
к дополнительной Программе страхова н ия от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №4
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»

Размер
выплаты в

Статья

Характер повреждения

% от

страховой
сум мы

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа :

а) свода (повреждены обе пластины в проекции повреждения)

1

15
20
25

б) основания
в) свода (повреждены обе пластины в проекции повреждения) и основания
Примечание: При открытом переломе костей черепа дополнительно производится

страховая выплата в размере

5%

страховой сvммы однократно.

Внутричерепные травматические гематомы :

2

а)эпидуральная

10
15
20

б) субдуральная , внутримозговая
в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

:
1

Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиел ит, без
указания симптомов :

а) частичный разрыв

6

50
100

б) полный перерыв спинного мозга
Примечание:

1. Если в

связи с травмой позвоночника и спинного мозга провод ились оперативные

вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере

15 %

страховой сvммы однократно.
Полный перерыв нервов:

а) ОДНОГО

9

10
20

б) двух и более
Примечание: Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не
является страховым случаем.

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

17

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

100

19

Перелом орбиты

10
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

27
29

Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) удаление одного легкого

60

Перелом ребер : 3-х и более

5

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща , трахеосто мия ,

32
1

произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:
а) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее

6 м есяцев

после травмы

'

20

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

1

Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие :
а) челюсти

80

Примечание:

1.

39

При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти учтена и потеря

зубов, независимо от их количества.

2.

В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов

ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с
учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.

3. При выплате страховой суммы по ст.39 дополнительная выплата страховой суммы
за оперативные вмешательства не производится.

74

Повреждение языка, повлекшее за собой:

41

30
60

а) отсутствие языка на уровне средней трети

б) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка
позвоночник

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

63

а) одного-двух

20
30
40

б) трех-пяти
в) шести и более
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключич ного,

68

грудина-ключичного сочленений:

10
10

а) перелом лопатки
б) перелом ключицы
ПЛЕЧО

Перелом плечевой кости:

71

15
20

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) двойной перелом
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение , приведшее к

73

ампутации :

:

а) с лопаткой, ключицей или их частью

1

80
75
100

б) плеча на любом уровне
в) единственной конечности на уровне плеча
Примечание: Если страховая выплата производится по ст. 73, дополнительная

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производятся.

ЛОКТЕВОИ СУСТАВ
Повреждения области локтевого сустава:

74

10
20

а) перелом лучевой и локтевой кости
б) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:

65
70
100

а) к ампутации предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
Примечание:

78

1.

Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные

вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере

10 %

страховой суммы однократно.

2.

Если страховая выплата производится по ст. 78, дополнительная выплата за

оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
ТАЗ

89

Повреждения таза:

а) перелом двух и более костей, двойной перелом одной кости

10

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
БЕДРО

Перелом бедра:

93

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

б) двойной перелом бедра

25
30

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации

конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности

95

б) единственной конечности

70
100

Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст.95, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производится.

75

•

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

96

Повреждения области коленного сустава:

10

а) перелом надколенника
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов

5

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

10
15

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой

98

Примечание:

1. Страховая выплата по ст. 98 определяется при:
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя,

средняя, нижняя

треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой :
а) ампутацию голени на любом уровне

100

60

б) экзартикуляцию в коленном суставе

70

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

100

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени,

дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы
не производится.

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

1

СТОПА
Повреждения стопы:

10
15

а) перелом двух костей, перелом таранной кости
б) перелом трех и более костей, перелом пяточной кости
Примечание:

104

1. Если в

связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы

проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая
выплата в размере

2.

5 % страховой суммы однократно.

При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных

травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы.

Повреждения стопы, повлекшие за собой:
ампутацию на уровне:

а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)

30

б) плюсневых костей или предплюсны

40
50

в) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Примечание:

105

1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы,

предусмотренными

ст.105 (а, б, в), производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи

с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно
профилактическим учреждением по истечении

6 месяцев после травмы и

подтверждены справкой этого учреждения.

2. В том случае,

если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы,

дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы
не производится.

··
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ

107

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой
ампутацию:

первого пальца:

а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:

б) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов
в) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов

10
10
20

Примечание:

1.

В том случае, если страховая выплата производится по ст.107, дополнительная

выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
~-~

производится.

76

.,
2. Если в

связ и с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью

или частью ее, дополнительно производится страховая выплата в размере

5%

ст аховой с ммы однок атно.

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ОЖО ГАХ

Площадь ожога

(% поверхности тела)

0,5 ДО 5
5 до 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
более 90
ОТ

свыше

Степень ожога

11

1

ША

1116

IY

Размер выплаты в% от стааховой сv ммы

1
3
5
7
10
20
25
30
40
60
80

5
10
15
20
25
30
35
45
55
70
90

10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
95

13
17
25
45
70
85
95
100
100
100
100

15
20
35
55
75
90
95
100
100
100
100

Примечание:

7.
8.

При ожогах дыхательных путей

- 30%.

При ожогах головы и (или) шеи размер страховой выплаты увелич ивается:

- на 5%при площади ожогах до 5% поверхности тела;
- на 10% при площади ожогах от 5 до 10% поверхности тела.

9. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 10%.
10. Ожоговая болезнь (ожоговый шок) - +20%.
11. 1%поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
12. Если в медицинском заключении не указана детализация степени ожога на 11/А и 11/Б, выплаты
производятся в соответствии с процентами, указанными для ожогов степени 11/А.
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1

Приложение №6
к дополнительной Про грамме страхован ия от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №5
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»

Размер

Характер повреждений

Код по
МКБ

выплаты

в%

-10
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ
Травма головы, повлекшая
остеосинтез

отломков,

(SOO-S09)

за собой оперативное вмешательство (открытая репози ция,

трепанация

черепа,

операции

при

повреждениях

капсульно-

связочного аппарата, сосудов , нервов), независимо от числа опера ций, допол нительно
производится страховая выплата в размере
Исключение :

10% от страховой

суммы

первичная хирургическая обработка и удаление гематом при поверхностной

травме и открытой ране головы, т . к. стоимость их

заложена в сумму страховой выплаты

соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма головы (ушиб с развитием кровоподтека , гем атомы)

S00
S01

лечения более

21

дня

при

сроках

2

:'

Поверхностная травма лица, повлекшая за собой:

1

а) нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства
Открытая

S01

рана

головы

(волосистой части

головы ,

лица),

в

том

25
числе

укуш енная,

требующая наложения швов
а) при сроках лечения от

з

при сроках лечения

5

6)

14 до 21 дня
более 21 дня

Открытая рана лица, повлекшая за собой :

нарушение косметики, требующее хирургического

25

вмешательства

Примечание . Условными границами лица являются: край волосистого

покрова

голов ы ,

переднего края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти, углы и
нижние края нижней челюсти.

S02.0

10

Перелом свода черепа

перелом только наружной пластинки костей свода

S02.1

7
20

Перелом основания черепа

25
5

Перелом свода и основания черепа

S02.2

Перелом костей носа

S02.3

Перелом дна глазницы

10

а) проникающий в полость черепа

6)
S02.5

не проникающий в полость черепа

3-5 зубов
перелом 6 зубов

5

Перелом

5
10

и более

S02.4

Перелом скуловой кости и верхней челюсти

S02.6

Перелом нижней челюсти

5
5

Примечание : Если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его
перелом страховая выплата не производится .

Примечание : Потеря зубов (перелом и потеря зуба считается с

или потере молочных зубов в возрасте до

5 лет страховая

1/3 коронки . При переломе
выплата произ водится на общих

основаниях)

503.0

Вывих челюсти, исключая привычный, возникший в результате травм ы

504

Травма черепных нервов

з

78

504.0

Травма зрительного нерва и/ или зрительных проводящих путей
Повлекшая за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза

10

б) гемианопсию одного глаза

10

в) сужение поля зрения одного глаза неконцентрическое

5

г) сужение поля зрения одного глаза концентрическое

504.1
504.2

10

Травма глазодвигательного нерва

7

Травма блокового нерва

7

504.3

Травма тройничного нерва

7

504.4

Травма отводящего нерва

7

504.5

Травма лицевого нерва

7

S04.6

Травма слухового нерва

7

повлекшая за собой снижение слуха, подтвержденного аудиограммой :
а) шепотная речь до

1 метра

(снижение слуха на

50%

и более)

7

б) полная глухота (разговорная речь О)

15

S04.7

Травма добавочного нерва

10

S05

Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы , сqадина роговицы ),

3

1

повлекшая за собой :
а) пульсирующий экзофтальм

15

б) гемофтальм

5

в) рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрения

5

д) кератит

5

г) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любы м зрением , или обо их

100

глаз, обладающих любым зрением
д) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)

50

е) удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением

7

505.3

Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани

5

505.2

Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани

10

505.4

Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него

10

Раны

глаза

и

глазницы,

повлекшие

за

собой:

посттравматический

иридоциклит,

10

хориоретинит, заворот века, дефект, радужной оболочки , изменение формы зрачка
Сотрясение

506.0

головного

мозга,

диагностированное

невропатологом,

стационарного лечения (именно с этим диагнозом) у детей и взрослых

14 и

при

сроках

3

более дней

506.2/3

Ушиб головного мозга (локальный , диффузный)

506.4

Травматическое эпидуральное кровоизлияние

15

506.5

Травматическое субдуральное кровоизлияние

20

506.6

Травматическое субарахноидальное кровоизлияние

10

Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием , не менее 5 дне й
(страховая выплата производится без дополнительного учета других повреждений головы)

25

506.7
507

2 и 3 степени тяжести

10

Размозжение головы

507.0

Размозжение лица

30

507.1

Размозжение черепа

45

508

Травматическая ампутация части головы
а) отсутствие челюсти

40

в) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика)

5

г) отсутствие языка на уровне средней трети

30

д) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

70

79

Отрыв волосистой части головы (скальпирование), повлекшее образо вание рубцов

S08.0

5

Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой :
а) отсутствие его до

1/2

5

в) полное отсутствие его

10

Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая выпл ата суммируется

S09.2

Травматический разрыв барабанной перепонки без снижения слуха

\

5

Травматический разрыв барабанной перепонки, повлекший за собой снижение слуха,

10

посттравматический отит

ТРАВМЫ ШЕИ

Травма шеи,

(S10-S19)

повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая репозиция,

остеосинтез отломков, ляминэктомия, операции при

повреждениях капсульно-связочного

аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций,
страховая выплата в размере
Исключение :
удаление

дополнительно производится

10% от страховой суммы

наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и

гематом при поверхностной травме и открытой ране шеи, т. к . их стои мость

заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

:
Поверхностная травма шеи

S10
S11

лечения более

21

(ушиб с развитием кровоподтека гем~томь1)

при

сроках

2

дня

Открытая рана шеи , в том числе укушенная, требующая наложения швов
а) при сроках лечения от

14 до 21 дня
более 21 дня

3

б) при сроках лечения

5

S11.0

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) гортань и трахею

10

S11.1

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) щитовидную железу

10

S11.2

Открытая рана, затрагивающая (повреждающая) глотку и шейную часть п и щевода

10

а) повлекшая за собой сужение пищевода

15

б) повлекшая за собой непроходимость пищевода, но не ранее

6 месяцев со дня травмы
S11.2.a)

50

(ранее этого срока страховая выплата производится предварительно по пункту

S12.0

Перелом первого шейного позвонка

15

S12.1

Перелом второго шейного позвонка

20

S12.2

Перелом остальных шейных позвонков (одного)

20

S12.7
S12.8

Множественные переломы шейных позвонков (двух и более)

30

Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани)
повлекшие

за

собой

стойкое

нарушение

дыхания,

осиплость

10
или

потер ю

голоса ,

30

трахеостомию

S13.0
S13.1
514.0

Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи

Вывих шейного позвонка

5

Ушиб , сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики

5

а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника

50

б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника

514.2

Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника

514.3

Травма шейного и плечевого сплетения

515

5

100

7

а) частичный разрыв сплетения

35

б) полный разрыв сплетения

60

Травма кровеносных сосудов на уровне шеи:

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

10

80

S16

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

20

Травма мышц и/ или сухожилий на уровне шеи, требующая оперативного вмешательства

2

ТРАВМЫ ГРУДНОИ КЛЕТКИ
Травма грудной
репозиция,

клетки,

остеосинтез

за собой оперативное вмешательство (открытая

повлекшая

отломков,

(S20-S29)

операции

при

повреждениях

капсульно-связочного

аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится
страховая выплата в размере
Исключение:

наложение

10% от страховой суммы

скелетного

вытяжения,

первичная

хирургическая обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

S20
S21

S22.0

Поверхностная травма грудной клетки (ушиб с развитием
21 дня

кровоподтека, гематомы)

при

2

сроках лечения более

Открытая рана грудной клетки, в том числе укушенная, требующая наложения швов:
а) при сроках лечения от

14 до 21 дня
более 21 дня

3

б) при сроках лечения

5

Перелом грудного позвонка (одного)

20

S22.1

Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух позвонков и более)

30

S22.2

Перелом грудины

5

S22.3

Перелом 1-2-х ребер

2

Перелом 3-х и более ребер

5

Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе

5

S23.0
S23.1

Вывих грудного позвонка и /или растяжение капсульно-связочно го аппарата грудной клетки

S24

Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе

Ушиб,

S24.0

сдавление

грудного

отдела

спинного

мозга

с

развитием

соответствующей

а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга

50

б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга

100

Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника

S25

Травма кровеносных сосудов грудного отдела:

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

Травма сердца с открытой раной в грудную полость, с повреждением его оболочек или

S26.0

5

неврологической симптоматики

S24.2

S26

5

7
5
15
25

крупных магистральных сосудов

Травма сердца (ушиб):
а) с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]

25

б) без кровоизлияния в сердечную сумку

15

S26.8

Другие травмы сердца (разрыв сосочковой мышцы, клапана)

15

S27.0

Травматический пневмоторакс :

а) односторонний
б) двухсторонний

S27.1

S27.8

5
10

Травматический гемоторакс:

а) односторонний

5

б) двухсторонний

10

Травмы других органов грудной полости, повлекшее за собой:
а) наложения трахеостомы

20

81

6) посттравматическую
(гидроторакс):

пневмонию,

посттравматический

экссудативный

плеврит

с одной стороны

5
10

с двух сторон

ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕИ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ ИЛИ ТАЗА

(S30-

S39)
Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и/или таза,

повлекшая за собой оперативное вмешательство (репозиция, остеосинтез отломков,
ламинэктомию, лапаротомию, лапарацентез, операции при повреждениях

капсуль но-

связочного аппарата , сосудов, нервов, независимо от числа операций, дополнительно

производится страховая выплата в размере

10% от

страховой суммы

Исключение: наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и
удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране , т.к. стоимость их заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма живота, нижней части спины и

530

кровоподтека, гематомы) при сроках лечения более
Открытая рана живота, нижней части спины и

531

/ или таза

(ушиб с развитием

2

дня

таза, в том числе укушенная,

требующая наложения швов :

а) при сроках лечения от

3

при сроках лечения

5

6)
532.0

/ или

21

14 до 21 дня
более 21 дня

Перелом поясничного позвонка (одного)

10

а) Множественные переломы поясничных позвонков (двух позвон ков и более)

'

20

532.1

Перелом крестца

10

532.2

Перелом копчика,

5

532.3

Перелом подвздошной кости :
а) тела

6)

крыла

S32.4

Перелом вертлужной впадины

S32.5

Перелом лобковой (седалищной) кости

S32.7

Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/ или костей таза

S33.0

Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцо вом отделе

S33.2

Вывих крестцово-подвздошного сустава

а) одного сустава

5

6) двух суставов

10

S33.3

Вывих крестцово-копчикового

S33.4

Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного СОЧJ]енения]

сустава

5
10

Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части

S34

6) с

50

полным разрывом поясничного отдела спинного мозга

100

Травма нервного корешка (нервного сплетения) пояснично-крестцового отдела

S35

5

неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга

S34.2

10

спины и таза

Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием соответствующей

S34.0

7
5
10
10
20
5

7

позвоночника

Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

/ или таза:

7

82

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

536.0

15

Травма селезенки:
а) не потребовавшая удаления селезенки
б) потребовавшая удаления

536.1

5
10

селезенки

Травма печени или желчного пузыря

а) не потребовавшая удаления желчного пузыря и резекции печении

10

б) потребовавшая удаления желчного пузыря

15

в) потребовавшая резекции печени

536.8

Травма других внутрибрюшных органов :
а) повлекшая за собой развитие посттравматического гепатита, холецистита, панкреатита,

10

пиелонефрита

537.0

б) удаление части желудка или кишечника или поджелудочной железы

15

в) удаление желудка

20

г) поджелудочной железы

25

д) удаление желудка с частью кишечника или поджелудочной железы

30

Травма почки

а) ушиб почки, с наличием макрогематурии

'

травма почки , повлекшая :

б) резекцию (удаление части) почки

20

в) удаление почки

35

г) наложения нефростомы

30

д) острую почечную недостаточность

25

537.1

Травма мочеточника

S37.3

Травма мочеиспускательного канала, с развитием дизурии , гематурии , повлекшая за собой:

S37.4

S37.6

5

а) сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала

10

б) непроходимость мочеиспускательного канала, потребовавшее наложение цистостомы

25

Травма яичника, маточной [фаллопиевой] трубы, повлекшая :
а) удаление (потерю) одного яичника, трубы и яичника

15

б) удаление (потерю двух яичников или двух труб)

25

Травма матки, повлекшая за собой:
а) потерю матки у женщин в возрасте до

S38.2

40 лет

30

б) потерю матки у женщин в возрасте с

40 до 50 лет
возрасте с 50 лет и старше

20

в) потерю матки у женщин в

10

Травматическая ампутация наружных половых органов:
а) ампутация части полового члена

20

б) ампутация одного яичка

10

в) ампутация всего полового члена

35

г) ампутация обоих яичек

25

Травма мышцы и/ или сухожилия живота, нижней части спины и/ или таза, требующая

S39.0

3

1

2

оперативного вмешательства

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ ИЛИ ПЛЕЧА

Травма плечевого пояса и
(открытая

репозиция,

/

или плеча, повлекшая

(S40-S49)

за собой оперативное вмешательство

остеосинтез отломков, операции

при

повреждениях капсульно-

связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций , дополнительно

производится страховая выплата в размере

10% от страховой суммы

83

Исключение :

наложение скелетного вытяжения, первичная хирур гическая обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стои мость их заложена в

сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа
Поверхностная травма плечевого пояса и/ или

S40

гематомы) при сроках лечения более
Открытая рана плечевого пояса и/

S41

наложения

2

или

плеча , в том числе укушенная, требующая

швов :

а) при сроках лечения от

6)

плеча (ушиб с развитием кровоподтека,

дня

21

14 до 21

при сроках лечения более

21

дня

2

дня

4

S42.0

Перелом ключицы

5

S42.1

Перелом лопатки

5

S42.2

Перелом плечевой кости

7

Вывих плечевого сустава и

S43.0

пояса и

/ или

/

или

растяжение капсульно-связочного аппар ата плечевого

S43.1

Вывих акромиально-ключичного сустава

S44.4

Травма мышечно-кожного нерва, с развитием :

3

а) травматического неврита

6) частичного

5

разрыва нерва

1

10

'

в) полного разрыва нерва

S45

3

плеча

20

Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и/ или плеча :
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

6)

повлекшая за собой сосудистую недостаточность

15

Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого

S46

пояса

и

/

ил и плеча, требующая

2

оперативного вмешательства

S48.0

Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава

60

S48.1

Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами

50

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Травма локтя и
(открытая

/

или предплечья, повлекшая

(S50-S59)

за собой оперативное вмешательство
повреждениях капсульно-

репозиция, остеосинтез отломков, операции при

связочного аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций,
производится страховая выплата в размере
Исключение :

наложение

скелетного

дополнител ьно

10% от страховой суммы

вытяжения,

первичная

хирургич еская

обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране , т.к. стоимость их заложена в

сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа
Поверхностная травма локтя и /или предплечья (ушиб с развитием

S50

гематомы) при сроках лечения более

21

кровоподтека,

2

дня

Открытая рана локтя и/или предплечья, в том числе укушенная, требующая наложения

S51

швов

а) при сроках лечения от

2

при сроках лечения

4

6)

14 до 21 дня
более 21 дня

S52.0

Перелом локтевой кости

5

S52.1

Перелом лучевой кости

5

S53.0

Вывих головки лучевой кости (исключая привычный)

3

S53.2

Травматический разрыв коллатеральной связки (связок)

5

S54

Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием :

а) травматический неврит

5

84

S55

б) частичный разрыв нерва

10

в) полный разрыв нерва

20

Травма кровеносных сосудов на уровне локтя и /или предплечья
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и

S56
S58.0

оперативного

или сухожилия на уровне локтя и /или предплечья, требующая

вмешательства

Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
Травматическая

S58.1

/

7
15
2

ампутация

предплечья

на

уровне

между

55

локтевым

и

лучезапястным

45

суставами

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ

(S60-S69)

Травма запястья и/ или кисти, повлекшая за собой оперативное вмешательство (открытая
репозиция,

остеосинтез

отломков,

операции

при

повреждениях

капсульно-связочного

аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится
страховая выплата в размере

Исключение:

наложение

10% от страховой суммы

скелетного

вытяжения,

первичная

хирурги~еская обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их заложена в
V

сумму страховои выплаты соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма запястья и

S60
S61

S62.1

при сроках лечения более

21

S62.6

'

кисти (ушиб с развитием кровоподтека, гемато мы)

2

дня

Открытая рана запястья и/ или кисти, в том числе укушенная, требующая наложения

шво в

а) при сроках лечения от

14 до 21 дня
более 21 дня

2

б) при сроках лечения

4

Перелом кости запястья
Множественные переломы

S62.4

/ или

1

5
запястных

костей,

страховые

выплаты

суммируются,

но

не

15

более
Перелом

5

пальца кисти

Перелом пальца кисти, повлекший за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
б) в двух суставах

7
10
15

S62.7

Множественные переломы пальцев, страховые выплаты суммируются, но не более

S63.0

Вывих запястья

5

S63.1

Вывих пальца кисти

2

S64

Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развитием:
а) травматического неврита

5

б) частичного разрыва нерва
в) полного разрыва нерва

S65

10

Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и/ или кисти

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность
б) повлекшая за собой сосудистую недостаточность

Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и

S66

15

/

или кисти, требующая оперативного

2

вмешательства

S68

Травматическая ампутация запястья и/ или кисти

S68.0

Травматическая ампутация большого пальца кисти полная

S68.1

Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная/ частичная

S68.2

Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная

50

/ частичная
/ частичная

15/7
10/5
20/10

85

1

1

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА

(S70-S79)

Травма области тазобедренного сустава и/ или бедра, повлекшая за собой оперативное
вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях
капсульно-связочного

аппарата ,

сосудов,

нервов),

независимо

дополнительно производится страховая выплата в размере

от

числа

операций,

10% от страховой суммы

наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и

Исключение :

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране , т.к. стоимость их заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма области тазобедренного сустава и

S70
S71

кровоподтека, гематомы) при сроках лечения более
Открытая рана области тазобедренного сустава и

21

/

или бедра (ушиб с развитием

2

дня

/ или бедра,

требующая наложения швов

а) при сроках лечения от

14 до 21 дня
более 21 дня

2

б) при сроках лечения

4

S72.3

Перелом бедренной кости

S73.0

Вывих бедра

S74

Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и/ или бедра с разв~тие м:

10
5

а) травматического неврита

1

5

'

б) частичного разрыва нерва

10

в) полного перерыва нерва

20

Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и/ или бедра, повлекшая

S75

за собой :

а) не повлекшая за собой нарушение кровообращения

5

б) повлекшее за собой сосудистую недостаточность
Травма мышцы и/ или

S76
S78

15

сухожилия области тазобедренного

сустава

и

/

или бедра,

2

требующая оперативного вмешательства
Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и

/ или

а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и

ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ ИЛИ ГОЛЕНИ

бедра

/ или

65

бедра единственного

90

(S80-S89)

Травма колена и/ или голени, повлекшая за собой оперативное вмеш ательство (открытая
репозиция,

остеосинтез

отломков,

операции

при

повреждениях

капсульно-связочного

аппарата, сосудов, нервов), независимо от числа операций, дополнительно производится
страховая выплата в размере
Исключение :

наложение

10% от страховой суммы

скелетного

вытяжения,

первичная

хирургичес кая

обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма колена и/или голени (ушиб с развитием кровоподтека, гематомы)

S80

при сроках лечения более

21

2

дня

Открытая рана колена и/или голени, в том числе укушенная, требующая оперативного

S81

вмешательства:

а) при сроках лечения от

14 до 21 дня
более 21 дня

2

б) при сроках лечения

4

S82.0

Перелом надколенника

4

S82.2

Перелом большеберцовой кости

7

S82.4

Перелом только малоберцовой кости

5

S82.5

Перелом лодыжки

5

86

Вывих надколенника (исключая привычный)

1

Вывих коленного сустава

з

S83.2

Разрыв мениска свежий

2

S83.4

Разрыв (внутренней и/ или наружной) боковой связки коленного сустава

2

S83.5

Разрыв (задней и /или передней) крестообразной связки коленного сустава

2

S83.0
· S83.1

Травма нескольких структур коленного сустава

S83.7
S84

10

полного разрыва нерва

20

Травма кровеносных сосудов на уровне колена и/или голени

а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

5

повлекшая за собой сосудистую недостаточность

15

Травма мышцы и

S86.0
S88

/ или

сухожилия на уровне колена и/или голени, требующая оперативного

2

вмешательства

Травма пяточного [ахиллова] сухожилия

4

Травматическая ампутация голени

40

Травматическая ампутация голени (единственной)

S88.0

10

а) частичного разрыва нерва

6)
S86

страховые выплаты суммируются, но не

Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:

6)
S85

-

более

i

60

'

Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

50

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ

(S90-S99)

Травма области голеностопного сустава и/ или стопы, повлекшая за собой оператив ное
вмешательство (открытая репозиция, остеосинтез отломков, операции при повреждениях
капсульно-связочного

аппарата,

сосудов,

нервов),

независимо

дополнительно производится страховая выплата в размере
Исключение :

10%

от

числа

операций ,

от страховой суммы

наложение скелетного вытяжения, первичная хирургическая обработка и

удаление гематом при поверхностной травме и открытой ране, т.к. стоимость их заложена в
сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа

Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы (ушиб с развитием

S90

кровоподтека, гематомы) при сроках лечения
более

21

дня

2

Открытая рана области голеностопного сустава и/или

S91

стопы,

в том

числе укушенная,

требующая наложения швов:
а) при сроках лечения от

6)

14 до 21

при сроках лечения более

21

дня

2

дня

4

S92.0

Перелом пяточной кости

S92.1

Перелом таранной кости

S92.З

Перелом костей плюсны и

S92.4

Перелом большого пальца стопы

з

S92.5

Перелом другого пальца стопы

2

S92.7

Множественные переломы стопы

S93.0
S94

5
5

..
/ или

предплюсны

-

5

выплаты суммируются, но не более

12
2

Вывих голеностопного сустава

Травма нервов на уровне голеностопного сустава и/ или стопы с развитием:

6) частичного

7
15

разрыва нерва

в) полного разрыва нерва

S95

Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и
а) не повлекшая за собой сосудистую недостаточность

/ или

стопы

7

87
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S9~.1

S98.0
S98.1

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

30

Травматическая ампутация одного пальца стопы :

выплаты суммируются, но не

7/5
4/2
12

плюснефаланговых суставов (отсутствие всех

15

а) первого пальца полная / частичная
б) другого пальца стопы полная

/

частичная

Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы

S98.2
S98.3

-

более
Травматическая ампутация других частей стопы :

а) травматическая ампутация на уровне
пальцев)

б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей

25
30

в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
i

ТРАВМЫ, ЗАХВА ТЬ /ВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕИ ТЕЛА (ТОО- ТО7)
Травмы,

захватывающие нес колько частей тела ,

вмешательство (открытая реп озиция,
капсульно-связочного

аппара та,

дополнительно производится

Исключение :

наложение

повлекшие

сосудов,

нервов),

независимо

страховая выплата в размере

ске летного

удаление гематом при поверхн остной

за собой оперативное

остеосинтез отломков, операции при пов реждениях

от

операций,

числа

10% от страховой суммы

вытяжения, первичная хирургическая обработка и

травме и открытой ране , т.к. стоимость их заложена в

сумму страховой выплаты соответствующих

кодов данного документа

Поверхностные травмы (уши бы с развитием кровоподтеков , гематом), захватывающие

тоо

ТО1

., ~

ТО2

несколько областей тела, пр и сроках лечения
суммируются, но не более

21

день и более

-

Открытые раны, в том числ е укушенные, требующие наложения швов, захватывающие
- стра ховые выплаты суммируются, но не более

10

Переломы, захватывающие н есколько областей тела

20

несколько областей тела

-

страховые выплаты суммируются,

но не более
Вывихи, захватывающие неск олько областей тела , страховые выплаты

ТО3

суммируются , но

12

не более
Травматические

ТО5

5

страховые выплаты

ампутации,

захватывающие

несколько областей тела

-

страховые

100

выплаты суммируются, но неб олее

ТЕРМИЧ ЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ (Т20-Т32)
Термические и химические ожо ги

2-3 ст.,

целью закрытия ожоговой по верхности,

повлекшие за собой оперативное вмешательство с
наложение трахеостомии,

независимо от числа

операций, дополнительно прои зводится страховая выплата в размере

10%

от страховой

суммы

Исключение : первичная хирур гическая обработка ожоговой поверхности , т.к. ее стоимость
заложена в сумму страховой в ыплаты соответствующих кодов данного документа)
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧ ЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕИ ТЕЛА,

УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Т20-Т25)
ТО5

Т20 Термические и химические ожоги лица, повлекшие за собой :
а) нарушение косметики, треб ующее

хирургического вмешательства

25

88

~

б) ожо говую болезнь (выплаты производятся без дополнительного
глубины ожога)
Т20 . 2/6

5% до 6% поверхности
от 7% до 8% поверхности

4

тела

7

в)

тела

10

поверхности тела

20

9%

Термический (химический) ожог головы и/ или шеи третьей сте пен и
а) от

0,5% до 4%

б) от

5% до 6%

поверхности тела

15

в) от

7% до 8%

поверхности тела

25

поверхности тела

35

9%

поверхности тела

7

Термический (химический) ожог туловища второй степени

а) от

1% до 4% поверхности тела

5% до 6% поверхности
от 7% до 8% поверхности

2

б) от

тела

5

в)

тела

7

г) более

9%

0,5% до 4%

'

5% до 6% поверхности
в) от 7% до 8% поверхности
9%

i

'

поверхности тела

б) от

г) более

15

поверхности тела

Термический (химический) ожо г туловища третьей степени
а) от

7

тела

15

тела

25

поверхности тела

35

Термический (химический) ожог области плечево го пояса и/ или
Т22.2/6

верхней

ко неч ности,

исключая запястье и кисть, второй степени
а) от

1% до 4% поверхности тела
от 5% до 6% поверхности тела

2

б)

5

в) от
г)

7% до 8% поверхности тела
более 9%
поверхности тела

Термический (химический) ожог области плечевого пояса и
Т22.3/7

40

б) от

г) более

Т21 . 3/7

и

1% до 4% поверхности тела

г) более

Т21.2/6

площади

Термический (химический) ожог головы и/ или шеи второй степени
а) от

Т20.3/7

учета

7
20

/

или верхней

конечности,

исключая запястье и кисть, третьей степени
а) от

0,5% до 4%

поверхности тела

б) от

5% до 6% поверхности
в) от 7% до 8% поверхности

г) более

9%

7

тела

15

тела

25

поверхности тела

35

Т23.2/6

Термический (химический) ожог запястья и/ или кисти второй степени

1

Т23"3/7

Термический (химический) ожог запястья и/ или кисти третьей степени

3

i24.2/6

Термический (химический) ожог области тазобедренно~о сустава
конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степ ени
а) от

ил и

нижне й

2

тела

5

тела

7

поверхности тела

20

5% до 6% поверхности
в) от 7% до 8% поверхности
г) более

9%

области тазобедренного сустава
Термический (химический)
ожог
конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени
а) от

/

1% до 4% поверхности тела

б) от

Т24.З/7

и

0,5% до 4% поверхности тела
б) от 5% до 6% поверхности тела
в) от 7% до 8% поверхности тела

и

/или нижней

7
15
25

89

г) более

9%

Термический (химический)
Т25.2/6

ожог

области

голеностопного сустава и

ожог

области

голеностопного сустава и/ или

или стопы второй

/

1

степени

Термический (химический)
Т25.3/7

35

поверхности тела

стопы третьей

3

степени

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (Т26-Т28)
Термические и химические ожоги глаза и/ или
собой

оперативное

вмешательство,

внутренних органов

независимо

производится страховая выплата в размере

от

числа

ст., повлекшие за

2-3

операций,

дополнительно

10% от страховой суммы

Исключение: первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности, т.к. ее стоимость
заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодов данного документа)
Термические (химические) ожоги глаза и/ или
Т26

его придаточного аппарата

2

и более

степени, повлекшие за собой :

6)

паралич аккомодации одного глаза

10

в) гемианопсию одного глаза

10

г) сужение поля зрения неконцентрическое

:

д) сужение поля зрения концентрическое

е) заворот века, дефект радужной оболочки,

7

:

1

смещение

хрусталика,

10

'
измен ение

форм ы

10

зрачка

ж) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты зрен ия
з) снижение остроты зрения
Т26. О

Т26.1/6

Т26.2/7

5

Термический (химический) ожог роговицы и/ или конъюнктивально го мешка

10

а) повлекший нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза

15

Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока

40

а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым
зрением, или обеих глаз обладающих любым зрением

85

повлекшее за собой удаление глазного яблока, не обладающего зрением

Термические

Т27.О/1/

см. специальную таблицу

Термический (химический) ожог века и/ или окологлазничной области

6)
Т27

-

5

(химические)

ожоги

дыхательных

путей,

повлекшие за

10
собой стойкое

30

нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки
Термический (химический) ожог гортани, трахеи и легкого

4/5
а)

1 степени

10

6) 2 степени

25

в)

40

3 степени

. Термические
Т281

(химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за собой развитие

20

холецистита.дуоденита, гастрита, панкреатита, колита, проктита, парапроктита

..
Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за собой :
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и / или полиорганную
недостаточность - страховые выплаты осуществляются без дополнительного учета степени

40

поражения конкретного органа

6)
г)

40

рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками непроходимости
патологическое

образование

или

наложение

искусственного

свища

еюностомы, цистостомы, гастростомы), независимо от числа оперативных
страховые

выплаты

(колостомы,

вмешательств

осуществляются без дополнительного учета степени

50

-

поражения

конкретного органа

Т281

Т28 . О/5Термический (химический) ожог рта и глотки

90

а)

Т28.1/6

1 степени

з

6) 2 степени
в) 3 степени

7
15

Термический (химический) ожог пищевода

а)

Т28.2/7

1 степени
6) 2 степени

10

в)

25

5

3 степени

Термически й (химический) ожог других отделов пищеварительного тра кта (ниже пи щевода)
а)

1 степени

5

6) 2 степени
в) 3 степ ени

10
25

Термический ожог внутренних мочеполовых органов

Т28.З/8

а)

1 степени

5

6) 2 степени
в) 3 степени

10
25
ОБМОРОЖЕНИЕ (ТЗЗ-ТЗ5)

Обморожение

глубокое

(с

некрозом

тканей) ,

потребовав шее

за

собой

вы пол не ни е

оперативного вмешательства , с целью закрытия дефекта ткани, независим о от числ а

операций, дополнительно производится страховая выплата в размере

10% от

страховой

суммы

Исключение : первичная хирургическая обработка ожоговой п о верхности , т.к. ее стоимость
заложена в сумму страховой выплаты соответствующих кодо в данного до кумента)

Поверхностное обморожение головы

тзз.о

а) от

1% до 4% поверхности тела
6) от 5% до 6% поверхности тела
в) от

7%

до

г) более

9%

8%

2
4

поверхности тела

10

поверхности тела

16

ТЗЗ . 1

Поверхностное обморожение шеи от

ТЗЗ.2

Поверхностное обморожение грудной клетки
а) от

6)
в)

1% площади тела

и в ы ше

4

1% до 4% поверхности тела

2

5% до 6% поверхности тела
от 7% до 8% поверхности тела

4

от

г) более

9%

поверхности тела

10
16

Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины и/ ил и таза

тзз.з

а) от

1% до 4% поверхности тела
6) от 5% до 6% поверхности тела
в) от 7% до 8% поверхности тела

10

г) более

16

9%

поверхности тела

2
4

Поверхностное обморожение руки (без кисти и запястья)

ТЗЗ.4

а) от

поверхности тела

4

5% до 6% поверхности тела
в) от 7% до 8% поверхности тела
г) более 9% поверхности тела

8
12

6)

1% до 4%

от

ТЗЗ.5

Поверхностное обморожение запястья и/ или кисти

ТЗЗ. 6

Поверхностное обморожение тазобедренной области и/ или бедра
а) от

1% до 4%

поверхности тела

16
4
2
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.

б) от
в) от

ТЗЗ.7

5% до 6% поверхности тела

7%

до

г) более

9%

4

8% поверхности тела

10

поверхности тела

16

Поверхностное обморожение колена и

1% до 4%
от 5% до 6%

/ или

голени

а) от

поверхности тела

2

б)

поверхности тела

4

поверхности тела

10

в) от

7%

до

г) более

9%

8%

поверхности тела

16

ТЗЗ.8

Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и/ или стопы

ТЗ4.О

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области головы (лица), повлекшее за собой:

2

нарушение косметики, требующее хирургического вмешательства

25

Примечание : Условными границами лица являются: край волосистого покрова головы,
переднего края основания ушных раковин, задние края ветвей нижней челюсти , углы и
нижние края нижней челюсти, страховые выплаты по пункту ТЗ4.О а) и б) осуществляются

без дополнительного учета площади обморажения
ТЗ4.1

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области шеи от

0,5% площади тела

ТЗ4.2

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
а) от
б)

0,5% до 4% поверхности тела
от 5% до 6% поверхности тела

в)от
г)

и выше

i

i

4

'

7

8% поверхности тела
более 9% поверхности тела
7%

4

до

16
20

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины
Т34.3

и/ или таза
а) от

0,5% до 4% поверхности тела
от 5% до 6% поверхности тела

4

б)

7

в)от
г)

ТЗ4.4

8% поверхности тела
более 9% поверхности тела
7%

до

16
20

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области руки (без запястья и кисти)
а) от

0,5% до 4%

поверхности тела

4

б) от
в)

5% до 6% поверхности тела
от 7% до 8% поверхности тела

г) более

7
16

поверхности тела

9%

20

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области запястья и/ или кисти от
ТЗ4.5

ТЗ4.6

а) от

0,5% до 4% поверхности тела
от 5% до 6% поверхности тела

4

б)

7

7%

до

г) более

9%

8% поверхности тела
поверхности тела

20

а) от

0,5% до 4% поверхности тела
от 5% до 6% поверхности тела

4

б)

7

7%

до

8%

поверхности тела

г) более

9%

поверхности тела

16
20

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и/ или стопы
Глубокое обморожение,

ТЗ5

16

Глубокое обморожение с некрозом тканей в области колена и/ или голени

в) от

ТЗ4.8

4

Глубокое обморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и/ или бедра

в)от

ТЗ4.7

0,5% площади

тела и выше

захватывающие несколько областей тела

-

страховые выплаты

4
25

суммируются, но не более
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1

1

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ, МЕДИКАМЕНТАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
(Т36-Тб5)

Острые

(случайные)

отравления

лекарственными

(бактериальные) отравления (код по МКБ

10 - АО5),

средствами

и/

или

пищевые

потребовавшие стационарного лечения

сроком:

а) от

14 до 21

дня включительно

7

б) более 21дня

Т51-Т65

15

Острое случайное отравление, возникшее при укусе ядовитого животного или контакте с

ним, потребовавшее стационарного лечения сроком:
а) от

14 до 21

б) более

21

дня включительно

дня

15
ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕИСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

Т74.2

7

( Тбб-Т78)

Изнасилование лица в возрасте:

а) до
б) с
в) с

15 лет

50

15 до 18 лет
18 лет и старше

30

1

15

Факт изнасилования д.б. подтвержден следственными/судебными органам и

Т75.О

Поражение молнией, потребовавшее стационарного лечения сроком:
а) от
б) от

7 до 14 дней
14 до 21

в) свыше
Т75.4

21

включительно

5
10

дня включительно

15

дня

Воздействие электрического тока, потребовавшее стационарного лечения сроком:
включительно

5

дня включительно

10

а) от

7 до 14 дней

б) от

14 до 21

в) свыше

21

дня

15

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНРАЛЬНОИ НЕРВНОИ СИСТЕМЫ (АВО-А90)
Примечание:

при

проведении профилактической вакцинации

страховые

выплаты

не

производятся

А82

Бешенство

70

А84

Клещевой энцефалит

45
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Приложение №7
к дополнительной Программе страхования от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №6
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»
Код с учетом

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

502.0
502.1
502.3

Размер

Характер повреждений

МКБ-10

выплаты

(500-509)

Перелом свода черепа

7
20

Перелом основания черепа
Перелом дна глазницы

а) проникающий в полость черепа

10
5

б) не проникающий в полость черепа

505

Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы,
ссадина роговицы) повлекшая за собой:
а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым
зрением, или обоих глаз, обладающих любым зрением
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как

100
50

косметический дефект)

'i

506.4

Травматическое эпидуральное кровоизлияние

506.5

Травматическое субдуральное кровоизлияние

20

506.6

Травматическое субарахноидальное кровоизлияние

10

508

'

Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие челюсти
б) отсутствие языка на уровне средней трети
в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие

S08.1

15

Травматическая ампутация уха, повлекшее за собой полное его
отсутствие

40
30
70
10

Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин , страховая выплата
суммируется

ТРАВМЫ ШЕИ

(510-519)

S12.0
S12.1
S12.2
S12.7

Перелом первого шейного позвонка

Множественные переломы шейных позвонков (двух и более)

15
20
20
30

S12.8

Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани),

10

Перелом второго шейного позвонка
Перелом остальных шейных позвонков (одного)

повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю
голоса, трахеостомию

S14.0

Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника

S14.3

30

50
100

Травма шейного и плечевого сплетения

а) частичный разрыв сплетения

40
60

б) полный разрыв сплетения

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (520-529)

S22.0
S22.1
S22.4

Перелом грудного позвонка (одного)
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (2-х

позвонков и более)
Множественные переломы ребер

(3

и более)

20
30
5
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S24.0

Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга

6) с

полным разрывом грудного отдела спинного мозга
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ ИЛИ ПЛЕЧА

S42.0
S 42.1
S 42.2
S44.4
S48.0
S48.1

S54
S58.0
S58.1

Перелом лопатки
Перелом плечевой кости
Травма мышечно-кожного нерва, с развитием полного разрыва нер ва

Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевы м

S62.4
S62.6
S62.7
S64
S68
S68.0
S68.1
S68.2

(S50-S59)

Перелом локтевой кости

5
5

Перелом лучевой кости
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием полного

10

разрыва нерва

Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава

55

Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтев ым и
лучезапястным суставами

45

:

(S60-S69)

1

Перелом кости запястья

'

Множественные переломы запястных костей, страховые вып л аты
суммируются, но не более
Перелом пальца кисти

5
10
5

Множественные переломы пальцев, страховые выплаты

10

суммируются, но не более
Травма нервов на уровне запястья и/ или кисти с развити ем: а) полного
разрыва нерва

Травматическая ампутация запястья и

/ или

кисти

10
50

Травматическая ампутация большого пальца кисти пол ная

/

15/7

частичная

Травматическая ампутация другого одного пальца кисти
полная

5
5
7
10
60
50

суставами

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ

S62.1

(S40-S49)

Перелом ключицы

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

S52.0
S52.1

50
100

10/5

/ частичная

Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная

/

частичная

20/10

ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕИ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧН ИКА И/ ИЛИ ТАЗА
(SЗ0-S39)

S32.0
S32.4
S32.5
S32.7
S34.0

Перелом поясничного позвонка (одного)

10
10
10

Перелом вертлужной впадины
Перелом лобковой (седалищной) кости
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела

позвоночника и/ или костей таза

20

Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга с развитием
соответствующей неврологической симптоматики

а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга

6)

с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга

50
100

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА

(S70-S79)
S72.З

S74

10

Перелом бедренной кости

Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и

/ или

бедра с

развитием:

а) частичного разрыва нерва

6)

полного перерыва нерва

20
30
95

S78

Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и
бедра
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и

/ или

/ или

65

бедра

единственного

ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ ИЛИ ГОЛЕНИ

S82.0
S82.2
S82.4
S84
S88

(S80-S89)

Перелом надколенника

5
7
5

Перелом большеберцовой кости
Перелом только малоберцовой кости
Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием

полного

25

разрыва нерва

Травматическая ампутация голени

40
60
50

а) Травматическая ампутация голени (единственной)

S88.0

90

Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ

(S90-S99)
S92.0
S92.1
S92.3
S92.4
S92.5
S92.7

Перелом пяточной кости

7
7
5
3
2

Перелом таранной кости
Перелом костей плюсны и

/ или

предплюсны

Перелом большого пальца стопы
:

Перелом другого пальца стопы

1

Множественные переломы стопы

-

'

выплаты суммируются, но не

15

более

S98.0

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

S98.1

Травматическая ампутация одного пальца стопы:

30

а) первого пальца полная / частичная
б) другого пальца стопы полная

S98.2
S98.3

/

7/5
4/2

частичная

Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы

-

выплаты

12

суммируются, но не более
Травматическая ампутация других частей стопы:

а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов

(

15

отсутствие всех пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей

25
30

в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны

ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (ТОО-ТО7)
ТО2

ТО5
ТО6.2

Переломы, захватывающие несколько областей тела

-

страховые

50

выплаты суммируются, но не более
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела
страховые выплаты суммируются, но не более

Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела
выплаты суммируются, но не более

- страховые

-

100
50

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА, УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ
ЛОКАЛИЗАЦИИ (Т20-Т25)
Т20.2/6

Термический (химический) ожог головы и/ или шеи второй степени
а) от

6% до 7%
8%

б) более
Т20.З/7

поверхности тела
поверхности тела

Термический (химический) ожог головы и/ или шеи третьей степени
а) от
б)

Т21.2/6

20
30

6% до 7% поверхности тела
более 8%
поверхности тела

30
45

Термический (химический) ожог туловища второй степени

96

а) от
б)
Т21.3/7

6% до 8% поверхности тела
более 9%
поверхности тела

Термический (химический) ожог туловища третьей степени
а) от
б)

Т22.2/6

20
30

6% до 8%
более 9%

поверхности тела

30
45

поверхности тела

Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или

верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени
а) от
б)

Т22.3/7

6% до 8% поверхности тела
более 9%
поверхности тела

20
30

Термический (химический) ожог области плечевого пояса и/ или
верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени
а) от

6% до 8% поверхности тела
9%
поверхности тела

30
45

б) более
Т24.2/6

Термический (химический) ожог области тазобедренного сустава и/
или нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу,
второй степени
а) от

6% до 8%
9%

поверхности тела

б) более

20
30

поверхности тела

Термический (химический) ожог области тазобедренного су~тава и

Т24.3/7

/или нижней конечности, исключая голеностопный сустав и ~топу,
третьей степени
а) от

6% до 8% поверхности тела
9%
поверхности тела

30
45

б) более

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (Т26-Т28)
Т26

Термические (химические) ожоги глаза и/ или его придаточного
аппарата

2и

более степени, повлекшие за собой:

а) паралич аккомодации одного глаза

15
15

б) гемианопсию одного глаза
Т26.2/7

Термический ожог (химический), ведущий к разрыву и разрушению

глазного яблока
а) повлекшее за собой полную потерю зрения единственно го глаза ,
обладающего любым зрением, или обеих глаз обладающих любым зрением

40
85

Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за
Т27

Т27.1/5

собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса,
ношение трахеостомической трубки

30

Термический ожог гортани, трахеи и легкого
а)

1 степени
б) 2 степени
в) 3 степени

15
30
50

Термические (химические) ожоги других внутренних органов,
Т28

повлекшие за собой развитие холецистита, дуоденита, гастрита,

20

панкреатита, колита, проктита, парапроктита

Т28.4/9

Термические (химические) ожоги других внутренних органов,

повлекшие за собой:
а) острую печеночную и/ или почечную недостаточность и
полиорганную недостаточность

- страховые

/ или

выплаты осуществляются без

40

дополнительного учета степени поражения конкретного органа

б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками
непроходимости

40

в) патологическое образование или наложение искусственного свища
(колостомы, еюностомы, цистостомы, гастростомы), независимо от числа

оперативных вмешательств - страховые выплаты осуществляются без

50

дополнительного учета степени поражения конкретного органа
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Таблица страховых выплат №7
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая »
Код с учетом

Разм ер

Характер повреждений

МКБ-10

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

S02.0
S02.1
S02.4

Перелом свода черепа

выпл аты

(S00-S09)

Перелом основания черепа

7
7

Перелом скуловой кости и верхней челюсти

10

S02.6

Перелом нижней челюсти

5

S02.3

Перелом дна глазницы
а) проникающий в полость черепа

10
5

б) не проникающий в полость черепа

S05.4

Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела ил и без него
а) с полной потерей зрения единственного глаза, обладающего rуюбым
i
зрением, или обоих глаз, обладающих любым зрением

б) с потерей зрения одного глаза или потерей глазного яблока ( как
косметический дефект)

100
35

S07.0

Размозжение лица

30

S07.1

Размозжение черепа

35

S08.1

Травматическая ампутация уха

S08.8

Травматическая ампутация части головы:

5

а) отсутствие челюсти

40
ТРАВМЫ ШЕИ

S12.0
S12.1
S12.7

(S10-S19)

Перелом первого шейного позвонка

15
20
30

Перелом второго шейного позвонка
Множественные переломы шейных позвонков

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)

S22.1
S22.4

Множественные переломы грудного отдела позвоночника

Множественные переломы ребер

(3

и более)

20
5

ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗ ВОНОЧ НИКА И/ ИЛИ ТАЗА

(S30-S39)
S32.0
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7

Перелом поясничного позвонка
Перелом крестца
Перелом копчика

Перелом подвздошной кости
Перелом вертлужной впадины

Перелом лобковой кости
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела

позвоночника и костей таза
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ ИЛИ ПЛЕЧА

S42.0
S42.1
S42.2
S42.3
S42.4
S48.0
S48.1

15
7
7
7
7
7
20

(S40-S49)

Перелом ключицы
Перелом лопатки
Перелом верхнего конца плечевой кости
Перелом тела [диафиза] плечевой кости

Перелом нижнего конца плечевой кости
Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым

3
5
5
5
5
60
50
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1

суставами

1

ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

552.4
552.6
552.7
558.0
558.1

Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой кости

568.0
568.1

10

Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей

10

Множественные переломы костей предплечья
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и
лучезапястным суставами

ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ ИЛИ КИСТИ

562.1
562.0
562.4
568

(550-559)

4
2

Перелом ладьевидной кости кисти
Множественные переломы пястных костей (3-х и более костей)

/ или

7
50

кисти

Травматическая ампутация большого пальца кисти полная

/

15/7

частичная

Травматическая ампутация указательного пальца кисти
полная

45

(560-569)

Перелом кости запястья

Травматическая ампутация запястья и

10
55

10/5

/ частичная

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ ИЛИ БЕДРА

(570-579)
572.3
578

;

'

Перелом бедренной кости

10

Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и

/ или

бедра
а) травматическая ампутация области тазобедренного сустава и

/ ил и

бедра

единственного

ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ ИЛИ ГОЛЕНИ

582.0
582.2
582.4
588

90

(580-589)

Перелом надколенника

Перелом большеберцовой кости
Перелом малоберцовой кости
Травматическая ампутация голени

Травматическая ампутация голени (единственной)

588.0

60

Травматическая ампутация на уровне коленного сустава

5
5
5
35
60
45

ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ ИЛИ СТОПЫ

(590-599)
592.0
592.1
592.3
592.4

Перелом пяточной кости

Перелом большого пальца стопы

5
5
5
3

598.0

Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава

30

598.1

Травматическая ампутация одного пальца стопы:

598.3

Перелом таранной кости

Перелом костей плюсны

а) первого пальца полная

5

б) другого пальца стопы полная

2

Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суста вов
(отсутствие всех пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны

10
20
25

99

Приложение №9
к дополнительной Программе страхования от несчастных случаев

Таблица страховых выплат №8
по риску «Телесные повреждения, возникшие в результате несчастного случая»
Статья

Характер повреждения

Выплата,

%
Речь,

зрение,

слух

А1

Повреждения, приведшие к:

а

потере речи вследствие повреждения

60

нервной системы

б

отсутствие языка на уровне средней трети

в

отсутствию языка на уровне корня или

г

отсутствию части челюсти

30
60

полностью

40

(за исключением альвеолярного отростка)
д

отсутствию челюсти

А2

Полная и невосстановимая потеря

60
50

зрения на один глаз

АЗ

Потеря одного глазного яблока

А4

Полная и невосстановимая потеря слуха:

а

на оба уха (полная глухота)

б

на ОДНО ухо

10

!
1

'

60
15

Нервная

система

А5

размозжение вещества головного мозга

50

(без указания симптоматики)
дб

Органы

50

частичный разрыв спинного мозга
пищеварения

А7

Повреждение пищевода

а

сужение пищевода

б

непроходимость

пищевода

(при наличии гастростомы),

а

также

40
60

состояние

после пластики пищевода

А8

Противоестественный задний проход {колостома)

Мочеполовая

60

система

А9

Полная непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала

Верхняя

конечность

(правая

50

рука)

1. В случае аналогичных повреждений левой руки,
85 % от указанных в ст.А? - А 16 и
Примечаниях 2 - 4.

*Примечание:

процент выплаты составит

А10

Потеря руки:

а

с лопаткой, ключицей или их частью

б

выше локтевого сустава

в

в локтевом суставе или ниже

г

потеря кисти

А11

повреждения нервной системы:

а

моноплегия (паралич)

б

парез (верхний монопарез)

75
65
60
55

ПОТЕРЯ ФУНКЦИЙ РУКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

А12

Несросшийся перелом {ложный сустав):

а

плечевой кости

б

лопатки, ключицы, локтевой, лучевой костей

А13

Отсутствие движений в суставе (анкилоз):

а

плечевого, локтевого

б

лучезапястного

60
30
35
10

1

30
10
100

д14

((БОЛТАЮЩИЙСЯ» СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ИЛИ
несросшегося перелома суставных поверхностей
составляющих его костей:
а

плечевой.локтевой

6

лучезапястный

А15

Потеря большого пальца

А16

Потеря указательного пальца

А17

Потеря любого другого пальца руки

А18

Потеря как минимум двух фаланг

40
30
10
7
5
5

одного из пальцев или одной фаланги

большого пальца
Потеря как минимум одной фаланги

А19

2

одного из пальцев (кроме большого)
*Примечание:

2.

В случае полной потери функций пальца

процент выплаты составит 85 % от указанных в ст.А 15 -А 19.
*Примечания: 3. Сумма выплат по ст.А 11-А 19 не должна превышать
65% на правую руку. 4. Сумма выплат по ст.А15-А19 не должна
превышать 55% на правую руку.
Нижняя

А20

конечность

Потеря ноги:

а

выше середины бедра

б

до середины бедра

в

до середины голени или одной ступни

А21

70
60
50

1

Потеря функций ноги в результате
повреждения нервной системы:

а

моноплегия (паралич)

б

парез (нижний монопарез)

А22

Несросшийся перелом (ложный сустав):

а

тазовых костей, бедра

б

большеберцовой кости

в

малоберцовой, таранной, пяточной костей

г

костей плюсны и предплюсны

А23

Отсутствие движений в суставе (анкилоз):

а

тазобедренного

б

коленного, голеностопного

А24

~-,

i

60
30
50
30
15
1
30
20

((БОЛТАЮЩИЙСЯ» СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ИЛИ
несросшеrося перелома суставных поверхностей
составляющих его костей:

а

,азобеАренный

1

50

б

коленный

в

голеностопный

А25

30

А26

Потеря большого пальца

Потеря любого другого пальца или

А27

ногтевой Фаланги большого пальца

5
2

Потеря как минимум одной фаланги

*

пальца (кроме большого пальца)

1

4G

П~имечания:5.Сумма выплат по ст.А21 А27 не должна превышать
701/о на одну ногу. 6. Сумма выплат по ст.А25 -А27 не должна

превышать 50% на одну ногу. 7. В случае эндопротезирования

выплата производится по ст.А 13-А 14, А23-24, в соответствии с диагнозом накануне операции.
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Таблица №9 страховых выплат по риску «Частичная постоянная утрата общей трудоспособности»
Характер повреждения

Размер страховой
выплаты

(%

от страховой суммы )

Полная потеря зрения на оба глаза

100 %

Необратимое психическое расстройство

100 %

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей

100 %

Полная глухота на оба уха травматического характера

100 %

Удаление нижней челюсти

100 %
100 %

Полная потеря речи

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги
Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы

100 %
100 %

Полная потеря одной кисти и одной стопы

100 %

Полная потеря одной кисти и одной ноги

100 %

i

Полная потеря обеих ног

100 %

Полная потеря обеих ступней

100 %

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:

- поверхность более 6 см 2
- поверхность от 3 до 6 см
- поверхность

менее

3 см

40%
2

20%
10 %

2

Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости

40%

Полная потеря одного глаза

40%

Полная глухота на одно ухо

30%

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Правая

Левая

60%

50%

50%

40%

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)

65%

55%

Плегия огибающего нерва

20%

15 %

Анкилоз плечевого сустава

40%

30%

градусов под

25%

20%
35%

предплечья

40%
40%

Плегия медиального нерва

45%

35%

Плегия лучевого нерва

40%

35%

Плегия лучевого нерва кисти
Плегия локтевого нерва

20%
30%

15 %
25%

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной)

20%

15 %
25%

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти
Значительная

потеря

костного

вещества

руки

(от

ЛОКТЯ

ДО

кисти)

-

определенное и неизлечимое поражение

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удачной позиции

(15

прямым углом)

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции
Значительная

потеря

костного

вещества

двух

костей

30%

(определенное и неизлечимое поражение)

в
неудачной
позиции
кисти
с
фиксаций
деформирующее разгибание или перевернутое положение)

Анкилоз

Полная потеря большого пальца
Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги)

(сгибание

или

30%
20%
10 %

15 %
5%
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Полный анкилоз сустава большого пальца

20%

15 %

Полная ампутация указательного пальца

15 %

10 %

Полная потеря двух фаланг указательного пальца

10 %

8%

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца

5%

3%

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев

35%

25%

Полная потеря большого и любого другого пальца,

25%

20%

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного пальцев

12 %

8%

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев

20%

15 %

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец

45%

40%

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец

40%

35%

Полная потеря среднего пальца

10 %

8%

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний

7%

3%

кроме указательного

палец

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Полная потеря нижней конечности выше нижней трети бедра

60%

Полная потеря нижней конечности ниже уровня нижней трети бедра

50%

Полная потеря стопы (тибиально-предплюсневое вычленение)

i

'

45%

Частичная потеря стопы (под-лодыжечно-костевое вычленение)

40%

Частичная потеря стопы (серединно-предплюсневое вычленение)

35%

Частичная потеря стопы (предплюсне-плюсневое вычленение)

30%

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)

60%

Плегия наружного подколенного седалищного нерва

30 ,%

Плегия внутреннего подколенного седалищного нерва

20%

Плегия двух нервов (наружного и внутреннего подколенного

седалищного

40%

нерва)
Анкилоз тазобедренного сустава

40%

Анкилоз коленного сустава

20%

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих костей

ноги

60%

Потеря костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением

40%

(неизлечимое состояние)
фрагментов и значительным осложнением движений при вытягивании ноги
Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности

20%

Укорачивание нижней конечности по крайней мере на

30%

Укорачивание нижней конечности от З до
Укорачивание нижней конечности от

5 см

5 см

20%

1 до З см

10 %

Полная ампутация всех пальцев стопы

25%

Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец

20%

Полная потеря четырех пальцев стопы

10 %

Полная потеря большого пальца стопы

10 %

Полная потеря двух пальцев стопы

5%

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца

3%

Примечания:

1)

Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и постоянную потерю

трудоспособности указанной части тела.

2)

Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи .
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3)

Потеря глаза : означает полную и неизлечимую потерю зрения, степень которо го после коррекци и зрения

стала 3/60 или меньше по шкале Снеллена .

4)

Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пал ьцев стопы ( кроме большого

пальца) дает право только на

5)

50%

компенсации, которая положена за потерю указан ных органов .

Виды постоянной частичной нетрудоспособности, не описанные в Таблице вы плат «П остоянная частичная

нетрудоспособность в результате несчастного случая» , могут быть компенсированы по усмотрению страховщика
по степени тяжести в сравнении с приведенными в Таблице выплат «Постоянная частичная нетрудоспособность
в результате несчастного случая» .
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Приложение №11

к дополнительной Программы страхования от несч астн ых случаев и болезней
Таблица страховых выплат №10 (Вариант №1) по риску «Хирургические вмешательства»

% выплаты
от

Код, Описание операции в соответствии с

OPCS

классификацией хирур гических

вмешательств (4-й выпуск)

страховой
сум мы

А. Нервная система
Ткань мозга (АО1 -А 1О)

АО1, Обширное иссечение ткани мозга

100%
75%
75%
50%
50%

АО2, Иссечение поражённого участка ткани мозга
АОЗ, Стереотаксическая операция ткани мозга

АО4 , Открытая биопсия поражённой ткани мозга
АО? , Прочие открытые операции на ткани мозга

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство (А 12-А22)
А12 , Создание соединения с желудочком головного мозга
Черепно-мозговые нервы (А24-АЗ6}
А25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва

50%
'j

50%

Спинной моз г и прочее содержание спинного канала (А44-А57}
А44, Частичная экстирпация спинного мозга
А45, Прочие открытые операции на спинном мозге
А47 , Прочие деструкции спинного мозга
А48 , Прочие операции на спинном мозге
А57 , Операции на корешке спинномозгового нерва

75%
75%
75%
50%
50%

Периферические нервы (А59-А73)
Qрvгие отделы нервной системы (А75-А84)
А75 , Иссечение цервикал ьного симпатического нерва
А76 , Химическое разрушение симпатического нерва
А77, Криотерапия симпатического нерва
А78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического н е рва

75%
50%
50%
50%

В. Эндокринная система и грудная область
rипофиз и шишковидная железа

(801 -806}

В01, Иссечение железы гипофиза
В02 , Деструкция железы гипофиза
В04, Прочие операции на железе гипофиза

В06, Операции на шишковидной железе

75%
75%
75%
75%

Щитовидная железа и паращитовидные железы (808-816}
В10, Операции на щитовидно-язычной ткани
В1 6, Прочие операции на паращитовидной железе

Прочие эндокринные железы

(818-825}

В18, Резекция тимуса
В20 , Прочие операции на тимусе

В22, Резекция надпочечника
В23, Операции на аберрантной ткани надпочечника

В25 , Операции на надпочечнике

Мопочная железа

50%
50%
50%
50%
50%
75%
50%

(827-837}

В27 , Тотальная резкция молочной железы

50%
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829,
831,

Реконструкция молоч ной железы

50%
50%

Прочие пластические операции на молочной железе

С. Глазное яблоко
Глазница (С01 -СО8)
СО5 , Пластика глазницы

50%
50%
50%

СО6, Рассечение глазницы

СОВ, Прочие операции на глазнице
Слёзный аппарат (С24-С29)
С25 , Связь между слёзным аппаратом и носом

50%

Мышцы глазного яблока (С3 1-С37)

СЗ 1, Комбинированные операции на мышцах глазного яблока

50%

Конъюнктива и роговица (С39-С51)

50%

С46 , Пластические операции на роговице

Склера и зрачо к (С53- С64)

50%

С54, Операции п о п рикреплению сетчатки

Передняя камера глазного яблока и хрусталик (С66-С77)

50%

С75 , Протез хрустал ика

Сетчатка и другие отделы глаза (С79-С86)

i

'

50%

С79 , Операции на стекловидном теле

D. Ухо
Сосцевидный отросток и среднее ухо

D16, Ре конструкция цепи слуховых
D17, П рочие операции на слуховой
Внутреннее ухо и Евстахиева труба

(D1 O-D20)
50%
50%

косточе к
косточке уха

(022-D28)

D26, Операции на вестибулярном аппарате
D28, Прочие операции на внутреннем ухе

50%
50%

Е. Дыхательные пути
Глотка (Е19- Е27)

50%

Е21 , Реконструкция глотки
Гортань (Е29- ЕЗ8)

50%
50%

Е29 , Резекция гортани

ЕЗ 1, Реконструкция гортани
Трахея и бронх (Е39- Е52)

50%
50%
50%
50%

Е39, Частичная резекция трахеи

Е40 , Пластические операции на трахее
Е43, Прочие открытые операции на трахее
Е44 , Открытые операции на киле трахеи
~ёгкое и средостение (Е53- Е63)

50%
50%

Е53 , Трансплантация лёгкого
Е61 , Открытые операции на средостении

F. Ротовая

полость

Слюнный аппарат

(F44-F58)
50%

F50, Транспозиция слюнного протока
G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта
Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диасЬоагмы

G01 , Резекция пищевода и желудка
G02, Тотальная резекция пищевода

(G01 -G25)
75%
100%
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GОЗ, Частичная резекция пищевода

GO4, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода
GO9, Рассечение пищевода
G1O, Открытые операции на расширении пищевода
G13, Другие открытые операции на пищеводе
G1 4, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого
Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта (G27-G48)
G27, Тотальная резекция желудка
G28, Частичная резекция желудка
G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка

50%
50%
50%
50%
50%
50%

участка п ищевода

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

GЗО , Пластические операции на желудке

G31, Соединение жел удка и двенадцатиперстной кишки
G32, Соединение желудка с транспонированной тощей киш кой
GЗЗ , Прочие соедин ения желудка с тощей кишкой
Цвенадцатиперстная кишка

(G49-G57)

G49, Резекция двенадцатиперстной кишки
G5O, Открытая экстирпация повреждённо го участка двенадцатиперстной
G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки
G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке
Подвздош ная кишка (G69-G82)
G69, Резекция подвздошной кишки
G7O, Откры тая экстирпация повреждённого участка подвздошной киш ки

ки шки
:
1

'

50%
50%
50%
50%
50%
50%

Н. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта
Толстая кишка (НO4- НЗО)

НО4 , Тотальная резекция толстой кишки и п рямой кишки
НО5, Тотальная резекция толстой кишки
НО6, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки
НО? , Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки

НОВ , Резекция поперечной толстой кишки
НО9, Резекция лево. о отдела толстой кишки
Н1O , Резекция сигмовидной ободочной кишки
Н11 , Прочие операции по резекции толстой кишки

Н12 , Экстирпация поражённого участка толстой кишки
Н13 , Шунтирование толстой кишки

Н18 , Эндоскопические открытые операции на толстой кишке

75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Прямая кишка ( Н ЗЗ-Н46)

НЗЗ , Резекция прямой кишки
НЗ4 , Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки

J, Прочие органы абдоминальной области,
Печень

75%
50%

преимущественно желудочно-кишеч ного тракта

(JO1 -J16)

J01 , Трансплантация печени
J02, Частичная резекция печени
JОЗ, Экстирпация поражённого участка печени

J04, Реконструкция печени
J05, Рассечение печени
J07, Прочие открытые операции
\Желчные протоки (J27-J52)

на печени

100%
75%
75%
75%
50%
50%
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J34, Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода
Поджелудочная железа (J54-J67)
J54, Трансплантация поджелудочной железы
J55, Тотальная резекция поджелудочной железы
J56, Резекция головки поджелудочной железы
J57, Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы
J58, Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы
J59, Соединение панкреатического протока

50%
100%
100%
75%
75%
75%
50%

К. Сердце
Перегородка и камеры сердца (К01-К23)

КО1, Трансплантация сердца и легкого
КО2 , Прочие виды трансплантации сердца
КО4 , Коррекция тетрады Фалло
КО5, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов
КО6, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов

КО7, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной
КО9 , Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки
К10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки
К11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки
К12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца
К14, Прочие открытые операции на перегородке сердца
К15 , Закрытые операции на перегородке сердца
К18 , Создание клапанного кардиального канала
К19, Создание иного кардиального канала
К20, Перестройка предсердия

К22 , Прочие операции на стенке предсердия
К23, Прочие операции на стенках сердца

i

'

'

100%
100%
75%
75%
75%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Клапаны сердца и смежные структуры (К25-К38)

К25, Пластика митрального клапана
К26, Пластика клапана аорты
К27, Пластика трикуспидального клапана

К28, Пластика легочного клапана
К29, Пластика произвольного клапана сердца
КЗ1, Открытое рассечение клапана сердца
КЗ4 , Прочие открытые операции на клапане сердца

КЗ5, Терапевтические транслюминальные манипуляции на клапане сердца
КЗ7, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца
КЗ8 , Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца

75%
75%
75%
75%
75%
50%
75%
50%
50%
50%

Коронарная артерия (К40-К51)
К40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены
К41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом
К42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом
К43, Реплантация коронарной артерии протезом
К44, Прочие виды реплантация коронарной артерии
К45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте
К46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии

К47, Восстановление коронарной артерии

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
50%
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К48, Другие открытые операции на коронарной артерии

75%

Прочие отделы сердца и перикарда (К52-К71)
К52, Открытые операции на проводящей системе сердца

75%
75%
50%

К55, Прочие открытые операции на сердце

К66, Прочие операции на сердце

L. Артерии

и Вены

Крупные сосуды и лёгочная артерия

(L01 -L13)

L01, Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов
L05, Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного

50%

трубчатого протеза

50%
50%
50%

L06,
L1О,
Аорта

Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии
Реконструкция лёгочной артерии

(L 16-L26)

L16, Внеанатомическое шунтирование аорты
L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты
L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты
L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты
L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты
L23, Пластика аорты
L25, Прочие открытые операции на аорте
L26, Транслюминальные операции на аорте
Каротидные мозговые и подключичные артерии (L29-L39)
L29, Реконструкция каротидной артерии
LЗО, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом
LЗЗ , Операции на аневризме мозговой артерии

L34,

Прочие открытые операции на мозговой артерии

LЗ?, Реконструкция подключичной артерии

Абдоминальные ветви аорты

L41,
L42,
L45,
L46,

;

1
1

'

75%
100%
75%
100%
75%
75%
75%
50%
75%
50%
50%
50%
50%

(L41-L4 7)

Реконструкция почечной артерии
Прочие открытые операции на почечной артерии
Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты

Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты

Подвздошные и бедренные артерии

50%
50%
50%
50%

(L48-L63)

L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии
L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии
L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии
L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии
L52, Реконструкция подвздошной артерии
L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии
L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии
L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии
L59, Прочее шунтирование бедренной артерии
L60, Реконструкция бедренной артерии

75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

М. Мочевая система

Почка (М01-М16)
МО1, Трансплантация почки

100%

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (М51-М70)
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М51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по помержке выходного отверстия
женского мочевого пузыря

М52, Операции на брюшной полости по помержке выходного отверстия женского мочевого пузыря
М53, Влагалищные операции по помержке выходного отверстия женского мочевого пузыря

S.

75%
50%
50%

Кожа

Кожа и подкожная ткань

(S01-S62)

S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи
S05, Микроскопически контролируемая резекция поражённого участка
S21, Лоскут кожи, несущий волосы
S22, Сенсорный лоскут кожи

50%
50%
50%
50%

кожи

Плевра, грудная стенка и диафрагма (Т01-Т17)

ТО1, Частичная резекция грудной стенки
ТО2, Реконструкция грудной стенки

ТО5, Прочие операции на грудной стенке
ТО?, Открытая операция по резекции плевры
ТО9, Прочие открытые операции на плевре

Т15, Пластические операции при разрыве диафрагмы
Т16, Прочие виды пластики диасЬоагмы

i

Т17, Прочие операции на диафрагме

50%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Брюшина (ТЗЗ-Т48)

ТЗ?, Операции на брыжейке тонкой кишки
ТЗ8, Операции на брыжейке толстой кишки

ТЗ9, Операции на заднем отделе брюшины

50%
50%
75%

Фасция, ганглий и сумка (Т50-Т62)
Т50, Трансплантация фасции

50%

Сухожилие (Т64-Т74)

Т64, Транспозиция сухожилия

50%

Мышца (Т76-Т83)

Т76, Трансплантация мышцы

V.

75%

Кости и соединения черепа и позвоночного столба

Черепные и лицевые кости

V01,
V05,
V08,
V09,
V11,

(V01-V13)

Пластика черепа
Прочие операции на черепе
Репозиция в случае перелома верхней челюсти

Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей
Фиксация лицевой кости

Челюсть и височно-челюстной сустав

V14,
V17,
V20,
V21,

(V14-V21)

Резекция нижней челюсти
Фиксация нижней челюсти
Реконструкция височно-челюстного сустава
Прочие операции на височно-челюстном суставе

Кости и суставы позвоночного столба

V22,
V24,
V25,
V27,
V29,

75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
50%

(V22-V54)

Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба
Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба

Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба
Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба
Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска

75%
75%
75%
75%
50%

11 О

VЗО, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска

V31,
V32,

50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
50%
75%
75%
75%
75%
10%
75%
50%
75%

Первичная резекция грудного межпозвоночного диска
Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска

VЗЗ, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска

V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска
V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска
V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба
V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба
V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба
V43, Экстирпация повреждения позвоночного столба
V44, Декомпрессия перелома позвоночного столба
V45, Прочие виды редукции перелома позвоночного столба
V46, Фиксация перелома позвоночного столба
V47, Биопсия позвоночного столба
V48, Денервация Фасетки сустава позвонка
V52, Прочие операции на межпозвоночном диске
V54, Прочие операции на позвоночном столбе
W. Прочие кости и сvставы
Комплексная реконструкция верхней и нижней конечностей (W01-W04)
W01, Комплексная реконструкция большого пальца верхней конечности
W02, Прочие виды комплексной реконструкции кисти

i
1
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WОЗ, Комплексная реконструкция переднего отдела стопы

W04, Комплексная реконструкция заднего отдела стопы
Кость (W05-W36)
W12, Ангуляционное периартикулярное разъединение кости
W13, Прочие виды периартикулярного разъединения кости
W14, Диафизарное разъединение кости
W15, Разделение кости нижней конечности
W16, Прочие виды разъединения кости
W17, Прочие виды реконструкции кости
W34, Трансплантат костного мозга
Сустав (W37-W92)
W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента
W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента
W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава
W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента
W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента
W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустава
W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента
W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента
W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов
W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента
W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента
W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости
W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента
W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента
W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости

100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
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W52,
W53,
W54,
W55,
W56,
W58,
W65,
W68,

Протезная реплантация сочленения других костей с использованием цемента
Протезная реплантация сочленения других костей без использования цемента
Прочие виды протезной реплантации сочленения других костей

Интерпозиционное реконструктивное протезирование сустава
Прочие виды интерпозиционной реконструкции сустава
Прочие виды реконструкции сустава
Первичная открытая репозиция травмирующего вывиха сустава

Первичная редукция повреждения пластинки роста

75%
75%
75%
75%
75%
75%
50%
50%

Х. Прочие операции
Операции, охватывающие многоплановые системы (ХО1 -Х27)
ХО1, Реплантация верхней конечности
ХО2, Реплантация нижней конечности

ХОЗ , Реплантация другого органа
ХО4, Межсистемная трансплантация
ХО5, Имплантация протеза конечности
ХО7, Ампутация верхней конечности
ХО9, Ампутация нижней конечности
Х14, Санация малого таза

100%
100%
100%
100%
75%
50%
50%
50%
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Приложен и е №12
К дополнительной Программе страхования от несчастных случаев и болезней

Таблица страховых выплат №11 (Вариант №2) по риску «Хирургические в мешательства»
Код*

ICPM*
5-08

5-080
5-081
5-084
5-085
5-087
5-088
5-089
5-09

5-090
5-091
5-092
5-093
5-094
5-11

5-110
5-112
5-113
5-114
5-12

5-120
5-121
5-122
5-123
5-125
5-126
5-129
5-13

5-130
5-131
5-132
5-133
5-134
5-135
5-136
5-137
5-138
5-139
5-14

5-140
5-141
5-142
5-143
5-144
5-145
5-146
5-149
5-15

Название оперативного вмешательства

/

Величина выплаты в процентах

Операции на глазах
Опеgауии на слезных железах и слезных пgотоках

%

10
20
20
30
30
30
10

Рассечение слезных желез
Иссечение (пораженной) ткани слезной железы
Рассечение слезного мешка и слезных протоков

Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков
Дакриоцисториностомия
Конъюнктивориностомия
Дрvгие операции на слезных протоках
Опеgауии на веках

%

10
10
10
10
10

Рассечение пораженного века

Иссечение и деструкция пораженной ткани века
Операции на углах глазной щели и на эпикантусе

Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии
Коррективная операция по поводу блефароптоза

'

Опеgауии на конъюнктиве

%

10
30
30
30

Удаление инородного тела с конъюнктивы
Иссечение и деструкция пораженной ткани конъюнктивы
Пластическая операция на конъюнктиве
Удаление сращения между конъюнктивой и веком
OneDauии на DОговиuе

%

10
10
10
30
30
30
10

Удаление инородного тела из роговицы
Рассечение роговицы

Операции по поводу птеригия
Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы
Трансплантация роговицы и кератопротез

Рейd:юактивная кератопластика и доvгие виды реконстоvкции роговицы
Другие операции на роговице

Опеgауии на gа,g~жной оболочке глаза 1 gесничном теле 1 пеgе,gней камеgе глаза и

%

склеDы.

Удаление инородного тела из передней камеры глаза
Редvкция внvтриглазного давления с помощью Фильтрационной операции
Редукция внутриглазного давления с помощью операции на ресничном теле

Редукция внутриглазного давления с помощью улvчшения водной циркvляции
Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных процедур
Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки, ресничного тела и склеры
Ирuдэктомия и иридотомия

Иридопластика и хориопластика
Склеропластика
Другие операции на склере, передней камере глаза, радужной оболочке и ресничном теле
OneDauии на хоvсталике
Удаление инородного тела с хрустапика
Линейное извлечение хрусталика
Дисцизия хрустапика и капсулотомия
Внутрисуставное извлечение хрустапика
Внекапсулярное извлечение хрустапика
Другие операции по причине катаракты

Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы
Другие операции на хрустапике

OneDauии на сетчатке сосvдистой оболчке глаза и стекловидном теле

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
%

10
30
30
30
30
30
30
20
%
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5-150
5-152
5-153
5-154
5-155
5-156
5-158
5-16

Удаление инородного тела из задней камеры глаза

10
30
30
30
30
30
30

Фиксация сетчакти (пломбирования)
Фиксация сетчакти с помощью серкляжа глазного яблока
Другие операции по фиксации сетчатки

Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой оболочки
Другие операции на сетчатке
Другие операции на сосудистой оболочке

OneDauии на глазниuе и глазном яблоке

%

Орбитотомия

5-160
5-161
5-162
5-163
5-164
5-165
5-166
5-167
5-168
5-169

Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке

5-38

Рассечение иссечение и окклюзия коовеносных сосvдов

5-380
5-381
5-382
5-383
5-384
5-385
5-386
5-387
5-388
5-389

Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов

Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока
Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей)
Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)

Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и выстилки глазницы
Внедрение и удаление глазного имплатанта
Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока
Реконструкция глазной стенки
Операции на оптическом нерве

40
10
30
40
20
40
40
30
40
30

Операции на кровеносных сосудах

%

:
:

Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов

40
50
40
70
90
40
70
60
20
30

5-39

ПDvгие oneDauии на кDовеносных

%

5-390
5-391
5-392
5-393
5-394
5-395
5-396
5-397
5-398
5-399

стороннее шунтирование)

i

'

Эндартерэктомия

Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза
Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов
Резекция и замена (интерпозиция) аорты
Перевязка, иссечение и экстuрпация варикозных вен

Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление трансплантата
Перевязка и частичная окклюзия полой вены
Наложение швов

cocvnax

Операции шутнирования между периферической и пульмонарной циркуляцией (лево-право
Внедрение внутрибрюшного венозного шунта
Внедрение артериальное венозного шунта
Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах

Ревизия операции на кровеносных сосудах
Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах
Транспозиция кровеносных сосудов
Другая пластическая реконструкция сосудов

Операции на каротидном тельце и на параганглиях
Другие операции на кровеносных сосудах

90
70
80
80
50
50
80
60
80
20

Операции на эндокринных железах

5-06

5-060
5-061
5-062
5-063
5-064
5-065
5-066
5-067
5-068
5-069
5-07

Опеоаиии на шитовидной и паоашитовидной железах
Рассечение области щитовидной железы
Гемитиреоидэктомия
Иная частичная резекция щитовидной железы
Тироидэктомия
Операции на щитовидной железы при помощи стернотомии

Иссечение щитовидно-глоточного прохода
Частичное иссечение паращитовидной железы
Паратиреоидэктомия

Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии
Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах
ОпеDаuии на .l1DVГИX ЭН.l10КDИННЫХ железах

%

20
30
30
30
30
20
30
30
30
30
%
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5-070
5-071
5-072
5-073
5-074
5-075
5-076
5-077
5-078
5-079

Исследование (области) надпочечников

40
40
50
40
50
50
50
30
30
20

Частичная адреналэктомия
Двухсторонняя адреналэктомия
Другие операции на надпочечниках

Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы
Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой
Другие операции на слизистой
Иссечение и резекция вилочковой железа

Другие операции на вилочковой железе
Операции на других эндокринных железах

Операции на глотке, гортани и трахее

5-29
5-290
5-291
5-292
5-293
5-294
5-299
5-30
5-300
5-301
5-302
5-303
5-31
5-310
5-311
5-312
5-313
5-314
5-315
5-316
5-319

Операuии на глотке

%

60
40
50
60
60
50

Фаринготомия
Операции на бронхиальных рудиментах
Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки
Фарингопластика
Другие реконсmрукци глотки

Другие операции на глотке
Иссечение и резекuия гортани

%

Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани

'

1

Гемиларингэктомия

'

Иная частичная ларингоэктомия
Ларингоэктомия
Поvгие операuии на гортани и операuии на трахее

60
60
60
60
%

20
60
60
30
40
70
60
30

Инъекции в гортань
Временная трахеостомия
Постоянная трахеостомия
Иссечение гортани и другие иссечекния трахеи

Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи
Реконструкция гортани
Реконструкция трахеи
Другие операции на гортани и трахее
Операции на почечном тракте

5.55
5-550
5-551
5-552
5-553
5-554
5-555
5-557
5-559
5-56
5-560
5-561
5-562
5-563
5-564
5-565
5-566
5-567
5-568
5-569
5.57
5-570

Операuии на почках

%

Подкожная транспочечная нефротомия, удаление камней и пиелопластика
Открытая хирургическая неd:юотомия, неdюостомия, пиелотомия и пиелоплатсика

Иссечение и деструкция пораженной ткани почки

"

Частичная резекция почки

Нефрэктомия
Трансплантация почек
Реконструкция почек
Другие операции на почках

Опе~ауии на мочеточнике

%

Трансуретральное расширение мочеточников

Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники
Уретеротомия и трансуретральное удаление камней
Резекция мочеточников и уретерэктомия

Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы

(

Накожное отведение мочи с помощью участка кишки
Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного резервуара

Внутреннее мочевое разделение через кишку
Реконструкция мочеточника

Другие операции на мочеточниках
Операuии на мочевом пvзьше

Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад

60
60
60
60
60
90
70
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
30
%

30
115

5-571
5-572

Цистотомия (надлобковый подход)

5-573
5-574
5-575
5-576
5-577
5-578
5-579
5-58
5-580
5-582
5-583
5-584
5-585
5-586
5-589
5.59
5-590
5-591
5-592
5-593
5-594
5-595
5-596
5-597
5-599

мочевог о пvзыря

40
40

Цистостомия

Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной ткани
Открытое хиоvогическое иссечение и деструкция пораженной ткани мочевого пvзыря
Частичная резекция мочевого пузыря
Цистэктомия
Замена мочевого пузыря
Другие виды пластической реконструкции мочевого пvзыря
Другие операции на мочевом пузыре
OneDauии на vDeтDe

40
40
40
60
70
50
20
%

Открытая хирvргическая vоетротомия и уретростомия

40
40
40
40
20
30
20

Иссечение, дестрvкция и резекция пораженной ткани уретры
Уретректомия как отдельная процедура
Реконструкция уретры

Трансуретральное иссечение больной ткани уретры
Хирург ическое расширение уретры
Другие операции на уретре и периуретральной ткани

ЛDvrиe oneDauии мочевовывопяwих пvтей

%

Рассечение и иссечение забрюшинной ткани

40
30
30
30
30
30
20
20
20

Рассечение и иссечение околопvзырной ткани

1

'

Сvжение vретровезикального стыка
Уретровезикальная операция

Надлобковая (vретровезикальная) операция
Ретролобоквая и параvретральная операция
Дрvгие операция по причине недержания
Процедуры на искусственном сфинктере пузыря
Другие операция почечного тракта
Операции на коже и подкожной ткани

5-89
5-891
5-892

Рассечение и иссечение кожи и попкожной ткани

Рассечение пилонидального синvса
Дрvгие рассечения кожи и подкожной ткани

%

10
10

Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных тканей кожи и

5-893
5-894
5-895
5-897
5-899
5-90
5-900
5-901
5-902
5-903
5-904
5-905
5-906
5-907
5-908
5-909
5-91
5-914
5-915

подкожножировой клетчатки

Локальное иссечение больной кожной и подкожнойткани
Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной тканей
Иссечение и реконстоvкvция пилонидального синvса
Другие иссечения кожной и подкожной тканей

10
10
20
20
10

ХиDvDrическое восстановление кожной и попкожной тканей

%

Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани

10
10
10
20
20
20
20
10
20
10

Трансплантация свободного лоскута кожи, донор
Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент

Местная пластика лоскvтов кожи и подкожной ткани
Лоскvтная пластика кожи и подкожной ткани, донор
Лоскvтная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент
Комбинированные пластические процедvра на коже и подкожной ткани
Ревизия пластики кожи
Пластическая операция на гvбах и vголках рта (после повреждения

Дрvгие виды восстановления и реконстрvкции кожи и подкожной ткан и
nnvrиe oneDauии на кожной и попкожной тканях
Хемохирургия кожи

Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани

%

10
10

Операции на сердце

5.35
5-350

Опеоаиии на сеодечных клапанах и пеоегооодках сеодиа
Вальвvлотомия

%

70
116

5-351
5-352
5-353
5-354
5-355

5-36
5-360
5-361
5-362
5-363
5-369

5.37
5-370
5-372
5-373
5-374
5-375
5-376
5-377
5-378
5-379
1-279

Замена клапанов протезами

80
80
70
70
70

Изменение клапана
Пластика клапанов сердца
Другие операции на сердечных клапанах
Констоvкция и увеличение дефекта перегородки сердца
Операции на коронарных сосvдах

%

Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий

70
90
90
70
70

Постановка аортокоронарного шvнта
Постановка аортокоронарного шvнт одновременно с другими оперпациями на сердце
Другой вид замены кровеносных сосудов
Другие виды операций на коронарных сосудах
ОпеDаuия по повопv аDитмии и дDvrиe операции на

ceDnue

и перикаDпии

%

Перикардиотомия и кардиотомия

Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и перикардиоэктомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца
Реконструкция перикардия и сердца
Трансплантация сердца и легочного сердца

Имплантация и удаление сердечного помогающего устройства, открытая операция
Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора
Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора
Другие операции на сердце и перикардии

1

Высокочастотная или катетерная абляция

'

40
50
70
70
100
60
50
50
40
30

Челюстнолицевые операции

5-76

OneDauия по повопv пеDелома лицевых костей

%

5-760
5-763
5-764
5-765
5-766
5-767

Репозиция простых переломов средней зоны лица

20
40
30
30
30
30

5.77

Репозиция других сложных переломов средней зоны лица (многочисленные переломы)
Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома глазницы
Репозиция перелома стенки лобной пазухи
ПDvrиe oneDauии по поводv лиuевых тDавм

%

Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной ткани) лицевой

5-770
5-771
5-772
5-773
5-774
5-775
5-776
5-777
5-778

кости

Частичная и полная резекция нижней челюсти

Частичная и полная резекция лицевой кости
Артропластика сустава нижней челюсти
Пластическая реконструкция верхней челюсти
Пластическая реконструкция нижней челюсти

Остеотомия для замены средней части лица
Остеотомия для замены нижней стороны лица
Реконструкция мягких тканей лица

30
30
40
30
30
30
20
20
20

Операции на легких и бронхах

5-32

Иссечение и Dезекuия легких и бDонхов
Иссечение и резекция пораженной ткани бронха

%

50
50
70
60
60
70
80
50
70
80

5-320
5-321
5-322
5-323
5-324
5-325
5-326
5-327
5-328
5-329

Другие виды иссечения легкого и бронха

5.33

ПDvrиe операции на легких и бронхах

%

Иссечение бронха

50

5-330

Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной паренхимы)

Атипичная резекция легкого
Сегментарная резекция легкого

Простая лобэктомия и билобэктомия легкого
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя
Простая пневмонэктомия
Расширенная пневмонэктомия
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5-331
5-333
5-334
5-335
5-339
5-34
5-340
5-341
5-342
5-343
5-344
5-345
5-346
5-347
5-349

Иссечение легкого

70
70
70
100
70

Ревизия спаек в легком и грудной стенке
Реконструкция легких и бронхов
Трансплантация легких
Другие операции на легких и бронхах

ОпеDаuии на rDvnнoй стенке плевDе сDепостении и диаd>Dагме

%

Иссечение грудной стенки и плевры

30
40
40
30
30
20
40
50
40

Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия

Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения
Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки
Плевроэктомия
Плевродез (инъекция в полость плевры)
Пластическая реконструкция грудной стенки

Операции на диасЬоагме
Другие операции на грудной клетке

Операции на системе гемопоэза и системе лимфатисеских сосудов

5-40
5-400
5-401

OneDauии на лимmо ткани

%

10
20

Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов
Рассечение отдельных лимфа узлов и сосудов

Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одноФ области) как

5-402
5-403
5-404
5-405
5-408
5-41
5-410
5-411
5-412
5-413
5-418
5-419

1

'

Другие операции на системе лимфососудов

20
30
40
30
20

OneDauии на селезенке и костном мозге

%

самостоятельная процедура
Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)

Радикальная лмфаденэктомия (систематическая) как отдельная процедура
Операции на грудном протоке

Извлечение костного мозга с целью трансплантации
Трансплантация костного мозга
Рассечение селезенки

Спленэктомия
Другие операции на костном мозге
Другие операции на селезенке

70
100
30
50
70
50

Операции на молочной железе

5-87

Иссечение и резекция молочной железы

%

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани

5-870

молочной железы без удаления подмышечных лимфатических узлов

20

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани

5-871
5-872
5-873
5-874
5-875
5-876
5-879
5-88
5-881
5-882
5-885
5-886
5-889

молочной железы с удалением подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов

Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц)
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и лимфоаденэктомией)

Подкожная мастэктомия
Другие иссечения и резекции молочной железы

дDvrиe oneDauии на молочной железе
Иссечение молочной железы

Операции на соске
Пластическая реконстоvкция молочной железы с кожни мышечным
Другая пластическая реконструкция молочной железы
Другие операции на молочной железе

30
30
40
50
50
20
30
%

10
10
40
30
20

Операции на мужских половых органах

5-60
5-600
5-601
5-602

Операции на простате и семенных пvзырьках

%

Рассечение простаты

20
30
30

Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты
Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты

118

5-603
· 5-604
5-605
5-606
5-607
5-609

Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим доступом
Радикальная простатовезикулоэктомия
Другое иссечение и резекция тканей простаты
Операции на семенных пузырьках
Иссечение и рассечение перипростатических тканей
Другие операции на простате

30
40
30
20
10
20

5-61

Опеr1ауии на мошонке и влагалщцной оболочке яичка

%

5-610
5-611
5-612
5-613
5-619

Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка

20
10
20
20
20

5-62

5-620
5-621
5-622
5-623
5-624
5-625
5-626
5-627
5-628
5-629
5-63

5-630
5-631
5-633
5-634
5-637
5-639
5-64

5-640
5-641
5-642
5-643
5-649

Операция по поводу водянки яичка
Иссчечение и деструкция пораженной тканей мошонки
Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка

Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка
Операции на яичках

%

Рассечение яичка

Иссчечение и деструкция пораженной ткани яичка
Односторонняя орхидэктомия
Двусторонняя орхидэктомия
Орхидопексия
Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме

Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке
Реконструкция яичка

i

Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза
Другие операции на яяичке

10
20
20
30
20
30
20
20
20
20

Опеnаuии на семенном канатике пnипатке яичка и семявыносяwем пnотоке

%

Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика

Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке

20
10
10
20
20
20

Опеnаuии на половом члене

%

Операции на крайней плоти

10
10
30
30
20

Иссечение в области придатка яичка
Удаление придатка яичка
Реконструкция семенного канатика

Реконструкция придатке яичка и семявыносящего протока

Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса
Ампутация пениса

Пластическая реконструкция пениса
Другие операции на пенисе

Операции на ротовой полости и лице

5-25

5-250
5-251
5-252
5-253
5-259
5-26

5-260
5-261
5-262
5-263
5-269

%

Операuии на языке

20
40
60
30
10

Рассечение, иссечение и деструкция ппораженной ткани языка
Частичная резекция языка
Резекция языка
Реконструкция языка
Другие операции на языке

%

Опеnаuии на слюнных железах и слюнном протоке
Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока

Иссечение и деструкция ппораженной ткани слюнной железы и слюнного протока
Резекция слюнной железы
Реконструкция слюнной железы и слюнного протока
Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке

5-27

Другие операuии на ротовой полости и лиuе

5-270
5-271
5-272
5-273
5-274

Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица

10
20
20
20
10
%

Рассечение твердого и мягкого неба

Иссечение и деструкция ппораженной ткани твердого и мягкого неба
Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости
Пластическая хирургия дна ротовой полости

20
10
20
10
30
119

- --

-----

5-275
5-279

Доvгие операции в ротовой полости

5-28

Опе~ауии на небных мин,gалинах и а,gенои,gах

%

Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса

20
20
30
10
10

5-280
5-281
5-282
5-284
5-289

Палатопластика

30
20

Тонзиллэктомия без аденоидэктомии
Тонзиллэктомия с аденоидэктомией
Иссечение и деструкция язычной миндалины
Другие операции на небных миндалинах и аденоидах
Операции на носу и назальных синусах

5-21

5-210
5-211
5-212
5-213
5-214
5-215
5-216
5-217
5-218
5-219
5-22

5-220
5-221
5-222
5-223
5-224
5-225
5-229

ОпеDаuии на носv

%

Хирургическое лечение носового кровотечения
Рассечение носа

Иссечение и деструкция пораженной ткани носа
Резекция носа

Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки носа
Операции на носовых раковинах
Репозиция перелома носовой кости
Пластическая реконструкция наружного носа
Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа (септоринопластика)
Другие операции на носу

j

ОпеDаuии на назальных синvсах
Аспирация назального синуса

Операция на верхнечелюстном синусе
Операция на пазухе решетчатой кости
Операция на лобном синусе

Операция на нескольких назальных синусах
Пластическая реконструкция назального синуса
Другие операции на назальных синусах

10
10
10
30
20
10
20
20
20
10
%

10
20
20
30
30
30
20

Операции на нервной системе
Рассечение {т~епанауия} и иссечение костей че~епа 1 головного мозга и мягких мозговых

5-01

5-010
5-011
5-012
5-013
5-014
5-015
5-016

оболочках

Краниотомия
Доступ через основание черепа
Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия)

Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек
Стереотактические операции
Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани
Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа

%

30
30
30
40
70
50
30

Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в интракраниальной

5-017
5-018

области

5-02

ПDvгие операции на костях черепа головном мозге и мягких мозговых оболочках

%

5-020
5-021
5-022
5-023
5-024
5-025
5-026
5-027

Краниопластика

20
40
50
50
50
60
60
90

Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов

Реконструкция мягких мозговых оболочек

Рассечение системы цереброспинальной жидкости
Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости)

Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости
Рассечение, иссечение, деструкция и окклюзия внутричерепных сосудов
Реконструкция внутричерепных сосудов
Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов

40
50

Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких

5-029

мозговых оболочках

5-03

ОпеDаuии на спинном мозге мозговых оболочках и позвоночном канале

5-030
5-031

Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника
Доступ к грудному отделу позвоночника

40
%

30
30
120

·,

5-032
5-033
5-034
5-035
5-036
5-037
5-038
5-039
5-04
5-040
5-041
5-042
5-043
5-044
5-045
5-046
5-047
5-048
5-049
5-05
5-050
5-051
5-052
5-053
5-054

Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику
Рассечение позвоночного канала
Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек

Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых оболочек
Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга
Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах

Операции на системе цереброспинальной жидкости
Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале
Операuии на нервах и нервных ганглиях

30
40
40
40
40
60
50
40
%

Рассечение нерва

Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов
Иссечение нерва для трансплантации
Симпатэктомия
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
ПРvгие опеРаuии на нервах и нервных ганглиях

Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспоз ицией, вторичный

Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией

20
20
20
20
20
20
30
30
40
40
%

30
30
40
40
50

Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и

5-055
5-056
5-057
5-058
5-059

транспозицией

Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией
Другая реконструкция нерва и нервного комплекса
Другие операции на нервах и ганглиях

50
30
50
30
30

Операции на ушах

4

5-18
5-180
5-181
5-182
5-183
5-185
5-186
5-187

5-188
5-189
5-19
5-190
5-191
5-192
5-193
5-194

Операuии на наРvжном

vxe и

нарvжном слvховом канале

Рассечение наружного уха
Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха
Резекция наоvжного уха
Лечение раны наружного уха

Формирование и восстановление нарvжного слухового канала
Пластическая реконструкция частей наружного уха
Пластическая реконстоvкция наружного уха (в полном объеме)
Другая реконстракция нарvжного уха (в полном объеме)
Другие операции на наружном ухе
Микрохирургические операuии на среднем

vxe

10
20
20
10
20
20
30
20
10
%

20
20
20
30
20

Стапедотомия

Стапедэктомия
Ревизия при стапедэктомии
Другие операции на слуховых косточках

Мирингопластика (Тип

%

/ тимпанопластика)

Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонкии реконструкция слуховых

5-195
5-196
5-199
5-20
5-200

- --

косточек)
Ревизия при тимпанопластике
Другие микрохирургические операции на среднем ухе
дРvгие операuии на срепнем и внvтреннем

Парацентез (миринготомия)

vxe

30
20
20
%

10
121

5-201
5-202
5-203
5-204
5-205
5-206
5-207
5-208
5-209

Удаление дренажа барабанной перепонки

10
20
20
30
20
20
20
20
20

Рассечение шиловидного отростка и среднего уха
Мастоидэктомия
Реконстоvкция среднего уха
Другое иссечение среднего и внутренного уха
Фенестрация внутреннего уха

Ревизия свища внутреннего уха
Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха
Другие операции на среднем и внутреннем ухе

Операции на желудочнокишечном тракте

5-42
5-420
5-421
5-422
5-423
5-424
5-425
5-426
5-427
5-429
5.43
5-430
5-431
5-432
5-433
5-434
5-435
5-436
5-437
5-438
5.44
5-440
5-441
5-442
5-443
5-444
5-445
5-447
5-448
5-449
5.45
5-450
5-451
5-452

Опе~ауии на nи!Цево,gе

%

Рассечение пищевода

30
40
50
50
60
80
80

Эзофагостомия как отдельная операция
Локальное иссечение или деструкция по поводу заболевания тканей пищевода
Частичная резекция пищевода без восстановления целостности
Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности
Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура

.:

Другие операции на пищеводе

Рассечение иссечение и Dезекuия желvпка
Гастротомия
Гастростомия
Операция на пилорусе
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка
Атипичная частичная резекция желудка
Частичная резекция желудка

(213 резекция)

Субтотальная частичная резекция желудка

(415 резекция)

(Полная) гастрэктомия
(Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода

РасшиDенная Dезекuия желvnка и llDvгиe oneDauии на желvnке
Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией

Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией

Ваготомия
Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз)
Ревизия после резекции желудка
Другая реконструкция желудка

Другие операции на желудке
Рассечение иссечение и Dезекuия и анастомоз тонкого и толстого кишечника

Рассечение кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани тонкого кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани толстого кишечника

60
50
%
20
30
20
30
40
40
50
60
80
%
40
50
50
60
30
30
30
30
20
%
20
30
40

Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура (напр.с двумя пластическими

5-453
5-454
5-455
5-456

операциями)
Резекция тонкого кишечника
Частичная резекция толстого кишечника
(Полная) колэктомия и проктоколэктомия

30
70
40
70

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без

5-457

удаления других соседних органов

60

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без

5-458
5-459

удаления других соседних органов
Обходной анастомоз кишечника

70
30

122

5-46
5-460
5-461
5-462
5-463
5-464
5-465
5-466
5-467
5-468
5-469
5.47
5-470
5-471
5-479
5-48
5-480
5-482
5-484
5-485
5-486
5.49
5-490
5-491
5-492
5-493
5-494
5-495
5-496
5-499
5-50
5-500
5-501
5-502
5-503
5-504
5-505

novrиe опеоаuии на тонком и толстом кишечнике

%

Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура

50
40
40
40
30
30
40
30
20
20

Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине
Наложение других энтеростом

Ревизия и другие процедуры на энтеростоме
Ретроперемещение двойной энтеростомы
Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы
Другие реконструкции кишечника

Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике
Другие операции на кишечнике

Опеоаuии на аппенпиксе

%

Аппендэктомия

30
20
20

Комбинированная аппендэктомия
Другие операции на аппендиксе

ОnеQауия на ПQЯМОЙ кишке

%

30
30
60
50
30

Рассечение прямой кишки
Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани прямо й кишки
Ректальная резекция с сохранением сфинктера
Ректальная резекция без сохранения сфинктера

i

Реконструкция и другие операции на прямой кишке

i

'

Опеоаuии на анvсе

%

Другие операции на анусе

10
10
30
10
10
20
20
10

Опеоаuии на печени

%

Рассечение и декструкция пораженной ткани перианальной области
Хирургическое лечение анальной Фистулы
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала
Хирургическое лечение гемооооя
Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия)

'

Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии
Реконструкция ануса и аппарата сфинктера

Рассечение печени
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени (атипичная резекция печени)
Анатомическая (типичная) резекция печени

Частичная резеция печени и гепатэктомия (для трансплантации)
Трансплантация печени
Реконструкция печени

40
60
60
40
100
60

Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии и

5-506
5-509
5-51
5-510
5-511

портальной вене (для химиотерапии)
Другие операции на печени
Опеоаuии на желчном пvзыое и желчных поотоках
Холецистотомия и холецистостомия
Холецистэктомия

40
40
%

30
30

Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный проток и паренхима

5-512
5-513
5-515
5-516
5-518
5-519
5-52
5-520
5-521
5-522
5-523

печени)
Операции на желчных протоках
Иссечение пораженной ткани желчных протоков
Другая реконструкция желчных протоков

Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке
Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках

Опеоаuии на попжелvпочной железе
Рассечение

Иссечение и декстоvкция пораженной ткани поджелудочной железы
Марсупиализация кисты поджелудочной железы
Внутренний дренаж поджелудочной железы

40
30
50
40
40
30
%

30
60
40
40
123

5-524
5-525
5-527
5-528
5-529

5.53
5-530
5-531
5-534
5-535
5-536
5-538
5-539

5.54
5-540
5-541
5-542
5-543
5-545
5-546

Частичная резекция поджелудочной железы
Анастомоз протока поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы
Другие операции на поджелудочной железе

Герниопластика абдоминальных грыж

%

Герниопластика паховой грыжи

30
30
30
40
30
40
30

Герниопластика бедренной грыжи
Герниопластика пупочной грыжи
Герниопластика эпигастральной грыжи
Герниопластика послеоперационной грыжи
Герниопластика диасЬоагмальной грыжи
Герниопластика других абдоминальных грыж

Другие операuии абдоминальной области

%

Рассечение абдоминальной стенки

20
20
30
30
30
20

Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства

Иссечение и декструкция пораженной ткани абдоминальной стенки
Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани

Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума
Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума
Операции на женских половых органах

5-65
5-650
5-651
5-652
5-653
5-656

60
80
50
90
40

(Полная) панкреаэктомия

i

'

Опе~ауии на яичнике

%

10
20
20
20
20

Иссечение яичника

Локальное иссечение и деструкция ткани яичника
Овариэктомия

Удаление придатков матки
Пластическая реконструкция яичника

Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без помощи микрохирург ического

5-657

20

способа
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью микрохирургическог о

5-658
5-659
5-66
5-660
5-661
5-665
5-666
5-667
5-669
5-67
5-670
5-671
5-672
5-673
5-675
5-679
5-68
5-680
5-681
5-682
5-683
5-684
5-685
5-686
5-687

20
20

способа
Другие операции на яичнике

OneDauии на d>аллопиевой тDvбе

%

Сальпинготомия

20
20
20
20
10
10

Сальпингэктомия (полная)
Иссечение и деструкция пораженной ткани Фаллопиевой трубы
Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы

Инсуффляция в фаллопиевы трубы
Другие операции на фаллопиевой трубе
Операuии на шейке матки

%

Расширение канала шейки матки

10
10
20
20
20
10

Конизация шейки матки
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки
Ампутация шейки матки
Другие виды реконструкции шейки матки

Другие операции на шейке матки
Рассечение иссечение матки и vлаление матки

Рассечение матки (метратомия)
Иссечение и деструкция пораженной ткани матки
Субтотальная гистерэктомия
Гистерэктомия
Удаление культи шейки матки

Радикальная гистерэктомия
Радикальное удаление культи шейки матки

Экзентерация (извлечение органов малого таза)

,

%

10
20
30
30
30
30
20
30
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5-689

Другие виды рассечения и отсекания матки

30

5-69

ПDvrиe oneDauии на матке и оnеDации на параметрии

%

Терапевтическое выскабливание

5-690
5-692
5-693
5-694
5-695
5-699

Другие виды операций нам матке и параметрии

10
20
30
20
30
30

5-70

Операuии на вагине и nvгласовом nDостDанстве

%

5-700
5-701
5-702
5-703
5-704
5-705
5-706
5-707
5-71

5-710
5-711
5-712
5-713
5-714
5-715
5-716
5-718
5-719

Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия
Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией матки)
Денервация околошейной клетчатки матки
Реконструкция матки

Кvльдотомия

Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства

10
10
10
60
30
30
30
30

Операuии на вvльве

%

Рассечение вагины

Локальное иссечение и деструкция больной ткани вагины и дугласова пространства
Окклюзия и (не)-полное удаление вагины
Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне
Конструкция и реконструкция вагины
Другие виды пластической реконструкции вагины

Иссечение вульвы

Oneoauuu на баотолиновой

железе (киста!

Дрvгие виды иссечения и дестрvкции больной ткани вульвы

i
1

'

Операции на клиторе
Вvльвоэктомия
Радикальная вульвоэктомия

Конструкция и реконструкция вульвы и промежности
Другие операции на вульве
Другие операции на женских половых органах

10
10
50
20
50
50
60
50
20

Травматологическая хирургия и ортопедия

5-78

5-780
5-781
5-782
5-784
5-785
5-788
5.79

5-790

ПРvrие операции на кости
Иссечение кости, септическое и асептическое

Остеотомия (коооективная остеотомия)
Иссечение и резекция затронvтой костной ткани
Транспозиция и трансплантация костей, вкл.эксплантацию трансплантанта
Имплантация аллопластического заменителя кости

Операции по поводv вальгvсной деформации первого пальца стопы

%

10
30
50
70
40
20

Репvкuия перелома и вывиха

%

Закрытая редvкция перелома, вывиха или эпифизеолиза с остеосинтезом *

10

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-791

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнvтого сустава

30

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-792

остеосинтезом*

40

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-793

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава

40

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-794

остеосинтезом*

60

Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с остеосинтезом* и

5-795

открытой репозицией вывиха

5-796

остеосинтезом*

40

Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с

60

Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с остеосинтезом* и

40
50

5-797
5-798

открытая репозиция вывихнvтого сvстава

5-799

открытой репозицией вывихнvтого бедра

60

ОткDытые хиDvDгические операuии на сvставах

%

Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с остеосинтезом*
Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с остеосинтезом* и

5-80

5-800

Открытая хирургическая ревизия сvстава

30
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5-801

Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах

30

Открытая хирургическая рефиксация наложение швов на связочный аппарат коленного

5-802
5-803

сустава

5-804
5-805

аппарате

50
50

Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава
Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и связочном
Открытая хиоvогическая рефиксация и пластика на сумочных связках плечевого сустава

40
50

Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках

t

5-806
5-807
5-808
' 5-81
5-810
5-811
5-812
5813/814
5-819
5-82
5-820
5-821
5-822
5-823
5-824
5-825
5-826

Артродез плеча, бедра, колена

50
50
50

Аотооскопические опеоаuии на сvставах

%

талокарпального сустава

Открытая хирургическая рефиксация сумочных связок суставов

20
20
40

Артроскопическая ревизия сустава

Артроскопическая операция на синовиальной оболочке
Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске

Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках коленного/плечевого

50
20

аппарата

Другие артроскопические операции

Замена сvставов и костей эндопротезом

%

Имплантация эндопротеза на бедренном суставе

70
50
70
50
70
50
70

Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава

Имплантация эндопротеза в коленный сустав

1

'

Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сустава
Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого сустава
Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье

Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава, лодыжки или

j

'.

lj_

5-827
5-828
5-83
5830/832
5-831
5-833
5-834
5-836
5837/838
5-84
5840/841
5-842
5-843
5-844
5-845
5-846
5-847
5-85
5850/852
5-853/
854/856
5-855
5-857
5-858
5-86
5-860

Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости

50
50

Опеоаuии на позвоночнике

%

запястья

Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника
Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска
Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией
Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом*

Спогдилодез

50
50
50
70
70

Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника (напр., кифоз
или сколиоз)

50

Опеоаuии на кистях оvк

%

Резекция артропластики кистей рук

30
30
20
30
30
20
40

Операuии на мvскvлах сvхожилиях Фасuиях и синовиальной сvмке

%

Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции

20

Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций

30
10
30
50

Операции на сухожилиях/связках кистей (напр.,кистевой туннельный синдром)

Операции на фасциях кисти и пальцев
Операции на мышцах кисти рук
Ревизия суставов кистей рук
Синовиальная эктомия суставов кистей
Артродез суставов кистей

Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке сухожилий
Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях
Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом

Реплантаuия вычленение, ампvтаuия конечностей

%

Реплантация верхней конечности

70
126

1

5-861
5-862
5-863
5-864
5-865
5-866
5-854.0

70
40
40
50
40
20
70

Реплантация нижней конечности
Ампутация и вычленение верхней конечности

Ампутация и вычленение кисти руки/пальца
Ампутация и вычленение нижней конечности
Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги
Ревизия культи ампутированного органа

Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой
*вкл. удаление материалов остеосинтеза

*Международная система классификации медицинских процедvо

е
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Приложение №2
К Правилам страхования жизн и
Дополнительная программа №2

«ПЕРВИЧНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ»

1. Общие положения:
1.1 . Под смертельно опасными заболеваниями понимаются :
- заболевания, указанные в перечне смертельно опасных болезней

и хирургических вмешательств (п . 1.2.
настоящего Приложения), которые были впервые диагностированы в течение срока действия договора , но не
ранее трех месяцев с даты вступления договора страхования в силу, если иной отсроченный период не будет
указан в договоре страхования;

- любые другие заболевания, повлекшие хирургическое вмешательство, указанное в перечне сме ртельно
опасных заболеваний и хирургических вмешательств (п.1.2 . настоящего Приложения) , если заболевание было
диагностировано, а

проведенное в связи с ним хирургическое вмешательство произведено в течение срока

действия договора, либо направление на хирургическое вмешательство было выдано в течение срока де йствия
договора страхования, но не ранее трех месяцев с даты вступления договора страхования в силу, если иной
период не будет указан в договоре страхования.
1.1.1 . В случае страхования по варианту, предусматривающему осуществление страховой выплаты по
факту направления на хирургическое вмешательство, Страховщик вправе в одностороннем порядке до
заключения договора страхования внести в него :

-

дополнительные

условия,

связанные

со

сроком

проведения

хирургичес ко го

вмешательств а

после

получения направления на его проведение и осуществления Страховщиком страховой выплаты (части страхо вой
выплаты);
дополнительные условия, при которых возможность страховой . выплаты будет зависеть от

документально подтвержденного наличия подходящего донорского органа;

\

дополнительные условия о поэтапном осуществлении страховой выплаты · (в том числе не равным и
частями);

-

- иные дополнительные условия .
1.2. Перечень смертельно опасных

болезней и хирургических вмешательств является исчерп ы вающим и
включает в себя:
1.2.1.) Злокачественные опухоли (рак) - резуль тат перерождения клето к, характеризующийся утратой
нормальной регуляции роста, что проявляется бесконтрольным размножением , отсутств ием дифференцировки ,
способностью к инвазии тканей и метастазированию.

Страховым случаем признаются заболевания, отвечающие вышеуказан ны м характерист'и кам , возникшие в

течение срока действия договора страхования, включая:
- лейкемию (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии);
-лимфомы;
- болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз).
Диагноз должен быть подтвержден онкологом на основании данных гистологическо го исследован ия .
Исключения:
- опухоли со злокачественными изменениями карцином in situ (включая дис плазию шейки матки 1, 2, 3
стадии) или гистологически описанные как предраки;
- меланома, максимальная толщина которой, в соответствии с гистологичес ким заключением , меньше

1,5 мм

или которая не превышает уровень развития ТзNоМо по классификации
проникшая в сосочково-ретикулярный слой;
- все гиперкератозы или базально-клеточные карциномы кожи;

TNM, любая

другая опухоль , не

- все эпителиально-клеточные раки кожи при отсутствии прорастания в другие органы;
- саркома Капоши и другие опухоли, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией или СПИД;
- рак предстательной железы стадии Т1 (включая Т1а, Т15) по классификации TNM.
1.2.2.) Инфаркт миокарда - остро возникший некроз части сердечной мышцы вследствие

абсол ютной

или относительной недостаточности коронарного кровотока .

Диагноз должен быть обоснован наличием всех трех симптомов:
длительный приступ характерных болей в грудной клетке;
вновь возникшие изменения на электрокардиограмме, характерные для инфаркта миокарда;
значительное увеличение кардиальных ферментов в крови, характерных для повреждения клеток
миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).
Инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей тропонина I или Т в крови
(ишемия миокарда, нестабильная стенокардия, не приведшие к развитию инфаркта миокарда) исключаются из

-

определения.

1.2.3.) Инсульт - острое нарушение кровообращения головного мозга с развитием стойких симптомов
поражения центральной нервной системы, сохраняющихся более 24 часов. Геморрагический при
кровоизлиянии в головной мозг или под его оболочки (апоплексический удар , апоплексия) и ишемический
инсульт, обусловленный прекращением или значительным снижением кровоснабжения участка мозга,
вследствие спазма, тромбоза, эмболии.
Наличие постоянных неврологических нарушений должно быть подтверждено невропатологом по
истечении минимум 3 месяцев после возникновения инсульта.
Исключения :
- церебральные расстройства, вызванные мигренью;
128

- церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии;
- сосудистые заболевания, поражающие глаз или глазной нерв;
- преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов;
- приступы вертебробазилярной ишемии.
1.2.4.) Терминальная почечная недостаточность - стадия необратимого

хронического нарушения
функции обеих или единственной почки, сопровождающаяся повышением уровня креатинина в крови до 7-1 О мг%
и иными клиническими симптомами, и требующая проведения постоянного (программного, хронического)
ге модиализа, перитонеального диализа.

1.2.5.)

Паралич

-

полное отсутствие двигательных функций двух и более конечностей в результате

различных патологических процессов в нервной системе. Диагноз должен быть подтвержден врачом
невропатологом по результатам шестимесячного наблюдения Застрахованного с момента постановки
первоначального диагноза.

Исключения:

- синдром Гийена-Барре.
1.2.6.) Аорто-коронарное

шунтирование прямое оперативное вмешательство на сердце для
устранения стеноза или окклюзии по меньшей мере двух коронарных артерий, путем создания артериального
сосуда между аортой и артериями, питающими сердце или направление на проведение такого оперативного
вмешательства . Необходимым условием для проведения оперативного вмешательства или направления на
проведение такого оперативного вмешательства должно являться наличие коронарной ангиографии ..

Исключения:

- баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
- применение лазера;
- другие хирургические и нехирургические виды лечения .
1.2.7.) Трансплантация основных органов- пересадка от

человека к человеку сердца, легких, печени,
почки, поджелудочной железы (исключая трансплантацию только островков Лангерганса) или костного мозга; или

:1
Исключается из определения :
- трансплантация других органов, частей органов или какой-либо ткани;
- донорство органов.
1.2.8.) СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови - инфицирование

направление на пересадку, определенную выше .

Вирусом Иммунодефицита
Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром Приобретенного Иммунодефицита (СПИд) вследствие переливания крови
при условии наличия всех ниже перечисленных обстоятельств:
1. Заражение является прямым следствием переливания крови, про изведенны м по медицинским
показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия .
,
2. Учреждение, в котором было произведено переливание крови , признает свою ответственность по факту
заражения Застрахованного.
3. Застрахованный не является больным гемофилией.
1.2.9.) СПИД: ВИЧ · инфицирование вследствие профессиональной (медицинской) деятельности инфицирование
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ
инфекцией)
вследствие
случайного
непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе выполнения стандартных профессиональных
(медицинских) обязанностей. Информация о любом несчастном случае, способном повлечь за собой страховой
иск, должна быть предоставлена в период до семи дней с подробным отчетом о происшествии и в качестве
подтверждения отрицательным тестом на антитела к ВИЧ, полученным, непосредственно после происшествия.
Фаза сероконверсии при ВИЧ - инфекции наступает в течение 6 месяцев от момента инфицирования.
1.2.1О.) Болезнь Альцгеймера в возрасте до 65 лет - окончательный диагноз болезнь Альцгеймера
(пресенильная деменция) в возрасте до 65 лет, подтвержденный специалистом, а также результатами
когнитивных и инструментальных исследований (компьютерная, магнитно-резонансная или позитронная
эмиссионная томография головного мозга), типичными для данного заболевания . Заболеван ие должно иметь
следствием постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых
действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду,
застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туал етом, поддерживать
приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа),
самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу) или требовать
наблюдения/контроля и постоянного присутствия специального персонала по уходу . Описанные выше условия
должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.
1.2.11.) Боковой амиотрофический склероз (см. Болезнь моторного нейрона)_- невроло гическое
расстройство, сопровождающееся устойчивыми признаками развития поражения спинномозговых нервов и
двигательных ядер продолговатого мозга, приводящими к генерализованным спастической слабостью и
атрофией мышц конечностей, туловища, головы, гортани, дыхательных путей. Заболевание должно быть
подтверждено специалистом , а также результатами электромиографии и электронейрографии, типичными для
данного заболевания.
Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно выполнять
три и более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться
(снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиен у
(пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться
дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить
пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и
неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше условия
должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.
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1.2.12.) Ангиопластика - подтвержденное проведение баллонной дилатации сосудов (чрескожная
rранслюминальная ангиопластика) с целью устранения сужения или закупорки двух или более артерий, при
наличии у пациента симптомов стабильной стенокардии. Любой иск должен иметь в качестве подтверждения
свидетельство проведения коронарной ангиографии, выявляющей 70% окклюзии двух или более коронарных
артерий, а также отчет специалиста, подтверждающий факт проведения баллонной дилатации по крайней мере
двух коронарных артерий.
1.2.13.) Апаллический синдром (вегетативное состояние)- полное омертвление коры головного мозга с
сохранным стволом мозга. Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также
результатами специальных исследований (компьютерная, магнитно-резонансная или позитронная эмиссионная
томография головного мозга), типичными для данного заболевания. Данное состояние должно быть
подтверждено медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 1 месяца.
1.2.14.) Злокачественная анемия - окончательный диагноз недостаточность костного мозга,
подтвержденный специалистом, а также результатами биопсии костного мозга. Следствием данного заболева н ия
должно быть малокровие, нейтропения и тромбоцитопения, а также необходимость лечения с помощью, по
крайней мере, одного из ниже перечисленных методов:
1. переливание крови и/или ее составляющих
2. стимуляторы костного мозга
3. иммунодепрессивные препараты
4. пересадка костного мозга
1.2.15.) Бактериальный менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга, подтвержден ное
специалистом, а также результатами специфических исследований
(исследование крови и
спинномозговой жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Кроме того, заболевание должно иметь следствием
постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться
(способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень

гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулиро вать
экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного заболевания может также я вляться
состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без
посторонней помощи. Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документам и, по
меньшей мере, в течение 3 месяцев.
1.2.16.) Доброкачественная опухоль мозга - постоянное неврологическое расстройство , развившееся
вследствие удаление доброкачественной опухоли мозга под общей анестез ией, или при неоперабельно й
опухоли. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатам и СТ или . МРТ , характерным и

для данного состояния. Постоянное расстройство должно быть подтверждено медицинским'и документами в
течение, по меньшей мере, 3 месяцев. Из определения исключаются все кисты, гранулемы, мальформации в
области вен и артерий головного мозга, гематомы и опухоли гипофиза или позвоночника.
1.2.17.) Кардиомиопатия - точный диагноз кардиомиопатия должен быть подтвержден специалистом, а
также специальными исследованиями (например, эхокардиография) . Заболевание должно пр ивести к
нарушениям функции желудочка, имеющие следствием физическую недостаточность не н иже 111
функционального класса (ФК) по классификации Нью-йоркской Ассоциации кардиоло гов (NYHA - New-York Heart
Association) . Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей
мере, в течение 3 месяцев.
1.2.18.) Коматозное состояние - бессознательное состояние, с отсутствием ответной реакции на
окружающие внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на протяже ние
длительного промежутка времени, с использованием систем жизнеобеспечения, по меньшей мере, в течен ие 96
часов, и имеющее следствием постоянную неврологическую симптоматику. Кома вследствие злоупотребления
наркотическими средствами/ алкоголем покрытием не покрывается .
1.2.19.) Коронарная атерэктомия - удаление атеросклеротических бляшек в целях коррекции частич ного
или полного стеноза двух и более сосудов при условии наличии у Застрахованного симптомов нестабильной
стенокардии. Любой страховой иск должен иметь в качестве подтверждения результат проведения ангиографии с
наличием обструкции двух или более коронарных артерий на 70% и более, а также подтверждение специалистом
проведения такой операции.
1.2.1.20.) Эксимерная лазерная коронарная ангиопластика - подтвержденое проведение ангиопластики
с непосредственным применением лазерной техники в целях коррекции сужения двух и более артерий при
наличии у Застрахованного симптомов нестабильной стенокардии. Любой страховой иск должен иметь в качестве
подтверждения результат_проведения ангиографии с наличием обструкции двух или более коронарных артерий
на 70% и более, а также подтверждение специалистом проведения такой операции.
1.2.21.) Глухота (Потеря слуха) - полная и необратимая потеря слуха на оба уха вследствие
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом
(оториноларингологом), а также результатами аудиометрии.
1.2.22.) Энцефалит - воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или
мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии, диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также
результатами специальных исследований (например, анализ крови и цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ
головного мозга). Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно
выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне),
одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену
(пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться
дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить
пищу) . Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и
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неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше условия
должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере , в тече ние 3 месяцев.
1.2.23.) Терминальная стадия заболевания печени - поражение печени тяжелой степени заболевания
печени, приводящее к циррозу. Диагноз должен быть подтвержден специалистом , поражение печени должно
соответствовать степени В или С по классификации Чайлд- Пью в соответстви и со следующими критериями:
1. постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл)
2.асцит средней или более тяжелой степени тяжести
3.значение альбумина <3,5 г/дл
4. печеночная энцефалопртия
Из покрытия исключаются :
стадия А по классификации Чайлд- Пью
заболевание печени, вследствие злоупотребления алкоголем, нар·котическими или лекарственными

•
•

препаратами

1.2.24.)

Терминальная стадия заболевания легких

-

постоянное тяжелое поражен ие дыхательной

функции, подтвержденное специалистом, а также соответствующее всем нижеперечисленным критериям:
1.стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1
литра (проба Тиффно)
2. стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (РаО2) до значений менее
55 мм рт.ст.
3. необходима постоянная кислородная терапия
1.2.25.) Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность) - массивный некроз
печени как результат гепатита, приводящий к печеночной недостаточности . Диагноз должен быть подтвержден
специалистом, а также соответствовать по крайней мере трем критериям:
1. стремительное уменьшение размеров печени
2.стремительно падающие показатели функции печени
3. нарастающая желтуха
4.печеночная энцефалопатия
1.2.26.) Хирургическое лечение клапанов сердца - вальвулопластика, валь вулотомия или замена одного
или более клапанов сердца, проведенная открытым доступом . Покрытие включает операции на аортальном,
митральном, легочном или трехстворчатом клапанах вследствие недостаточности ·ИЛИ стеноза клапанов, или в

результате комбинации этих факторов. Проведение операции должно быть подтверждено специалистом.
1.2.27.) Потеря способности к независимому существованию (без когнитивн ых нарушений) - потеря
способности к независимому существованию означает, что застрахован ны й постоя нно и полностью неспособен
самостоятельно осуществлять три или более элементарных бытовых действия , а именно:,
- мыться (способность мыться в ванне или душе)
- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду)
- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены)
- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа)

- самостоятельно регулировать экскреторные
- есть/пить (но не готовить пищу)

функции

Состояние должно быть подтверждено специалистом .
1.2.28.) Потеря способности к независимому существованию (с когнитивными нарушениями) потеря способности к независимому существованию означает, что застрахованный постоянно и полностью
неспособен самостоятельно осуществлять три или более элементарных бытовых действия, а именно:
- мыться (способность мыться в ванне или душе)
- одеваться (способность надевать, снимать, застегивать, расстегивать одежду)
- соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены)
- передвигаться (способность передвигаться дома или в пределах этажа)
- самостоятельно регулировать экскреторные функции
- есть/пить (но не готовить пищу)
Более того, под данное покрытие попадают застрахованные с когнитивными нарушениями, нуждающиеся

в постоянном наблюдении.
Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных когнитивных
исследований при наличии когнитивных нарушений.
1.2.29.) Потеря конечностей - полная и необратимая пот~ря двух или более конечностей в области выше
уровня локтя/запястья или коленного/голеностопного сустава в результате несчастного случая или ампутации по
медицинским показаниям. Диагноз должен быть подтвержден специалистом.
1.2.30.) Потеря речи - полная и необратимая потеря способности говорить вследствие повреждения или
заболевания голосовых связок. Данное состояние должно быть подтверждено , по меньшей мере, в течение 6
месяцев специалистом (отлогарингологом). Потеря речи психогенного характера исключается из покрытия.
1.2.31.) Обширные ожоги - обширные ожоги 3-ей степени, площадью не менее 20% поверхности тела
Застрахованного. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами измерения площади
ожога по таблице Лунда-Браудера или с помощью аналогичного инструмента.

1.2.32.) Тяжелая травма головы - тяжелая травма головы, сопровождающаяся нарушением функции
мозга. Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных
исследований (например, КТ или МРТ головного мозга) . Нарушение должно выражаться в постоянной
невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться (способность
мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлем ый уровень
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гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать
экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного забол евания может также
являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без
посторонней помощи. Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по
меньшей мере , в течение

3 месяцев.

Заболевания двигательных нейронов - точный диагноз заболевания двигательных нейронов
(например , боковой амиотрофический склероз, первичный латеральный склероз , прогрессирующий бульбарный
паралич, псевдобульбарный паралич) подтвержденный специалистом, а также результатами электромиографии
и электронейрографии, характерными для данного заболевания. Заболевание должно проявляться в постоянной

1.2.33.)

невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия - мыться (способность
мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень
гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать
экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу) . Результатом данного заболевания может также
являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно и без
посторонней помощи . Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по
меньшей мере, в течение 3 месяцев .
1.2.34.) Мышечная дистрофия - окончательный диагноз мышечной дистрофии Дюшенна, Беккера, или
конечностно-поясная

мышечная

дистрофия

(все

остальные

виды

мышечных

дистрофий

из

покрытия

исключаются) . Точный диагноз должен быть подтвержден специалистом , а также результатами биопсии мышц и
значением КФК. Заболевание должно проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять три
и более элементарных бытовых действия - мыться (способность мыться в душе ил и в ванне), одеваться
(снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться) , соблюдать лич ную гигиену
(пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться
дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные фун кции, есть/п ить (но не готовить
пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной при кован ности к постели и

неспособность подняться с кровати самостоятельно и без посторонней помощи. dписанные выше состояния

должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере , в течение 3 месяцев .
1.2.35.) Болезнь Паркинсона в возрасте до 65 лет - окончательны й диагноз идио патической или
первичной болезни Паркинсона (любые другие формы Болезни Паркинсона подлежат искл юче нию из покрытия),
поставленный в возрасте до 65 лет. Диагноз должен быть подтвержден специалистом. Заболевание должно
проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элем ентарных бытовых
действия - мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду,
застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом , поддерживать
приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в предел ах этажа),
самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу) . Результатом данного
заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с
кровати самостоятельно и без посторонней помощи. Описанные выше состояния должны быть подтверждены
медицинскими документами, по меньшей мере, в течение

1.2.36.)

Полиомиелит

паралитического

-

3 месяцев.

острое инфицирование вирусом полиомиел ита, имеющее следствием развитие

полиомиелита,

сопровождающегося

нарушением

двигательных функций

и дыхательной

недостаточностью. Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами
специальных исследований, доказывающих присутствие вируса полиомиелита (например, исследование
экскрементов или цереброспинальной жидкости, анализ крови на антитела) . Случаи заболевания любой другой
формой полиомиелита, исключающей развитие паралича, не являются основанием для выплаты. Иные причины
развития паралича составляют особое исключение из покрытия.
1.2.37.) Первичная легочная гипертензия - повышение артериального давления в легочных артериях в
результате повышения давления

в легочных капиллярах,

увеличения легочно го

кровотока

или

увеличения

сопротивления легочных сосудов. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами
измерения среднего давления в легочной артерии в покое при катетеризации сердца 20 мм рт.ст. и выше. Более
того, наблюдение гипертрофии правого желудочка или дилатации и признаков недостаточности правых отделов
сердца должно быть подтверждено медицинскими документами в течение, по крайней мере, 3 месяцев .
1.2.38.) Системная красная [эритематозная] волчанка - аутоимунное заболевание , при котором
происходит повреждение тканей и клеток организма вследствие отложения в них патогенных аутоантител и
иммунных комплексов. Важное значение для признания страхового случая имеет степень поражения почек.
Почечная функция застрахованного лица должна быть нарушена вследствие заболевания (нарушение функции
почек 111 или IV класса по результатам почечной биопсии в соответствии с классификацией ВОЗ). Другие
разновидности СКВ, такие как дискоидная красная волчанка или те, что вызывают исключительно поражения
суставов и изменения в составе крови из покрытия исключаются . Диагноз должен быть подтвержден
специалистом, а также результатами гистологического исследования.

Классификация волчаночного нефрита по ВОЗ

8031
80311
воз 111
803 IV
возv
1

BOЗVI

Нормальные клубочки
Исключительно мезангиальные изменения
Очаговый сегментарный или очаговый пролиферативный гломерулонефрит

Диффузный пролиферативный гломерулонефрит
Диффузный мембранозный гломерулонефрит
Прогрессирующий склерозирующий гломерулонеrооит
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1.2.39.)

Смертельное

заболевание

-

любой

патологический

процесс,

который,

на

основании

соответствующего заключения специалиста сертифицированного лечебного учреждения, с крайне высокой

· вероятностью приведет к летальному исходу в течение 6-12 месяцев.
1.2.40.) Ревматоидный артрит - хроническое системное воспалительное

заболевание соединительной

ткани с поражением преимущественно периферических суставов по типу прогрессирующего симметричного
эрозивно-деструктивного полиартрита, впервые диагностированное в период действия договора страхования и

приведшее к постоянной неспособности застрахованного лица выполнять хотя бы 2 (два) действия
повседневного самообслуживания, что должно быть подтверждено соответствующими медицинскими
документами. Факты последующих ревматоидных атак, имевших место после установления Застрахованному
впервые выявленного ревматоидного артрита, по которому ему была произведена страховая выплата, не будут
являться страховыми случаями.

Действия повседневного самообслуживания:
соблюдение личной гигиены - принятие ванны или душа (включая способность самостоятельно войти и
выйти из ванной/ душа) или иным действия, обеспечивающие чистоту тела;
- одевание - то есть способность самостоятельно надевать на себя одежду и снимать ее, застегивать и
расстегивать одежду в том числе с помощью искусственных протезов конеч ностей, бандажей и прочих
приспособлений;
- передвижение - способность перемещаться от кровати к креслу или инвалидной коляске и наоборот;
- ходьба - способность переходить из комнаты в комнату в пределах квартиры ;
- контроль опорожнения кишечника и мочевого пузыря - способность пользоваться туалетом или иными

-

образом опорожнять мочевой пузырь и кишечник на уровне поддержания удовлетворительного уровня личной
гигиены;

- прием пищи - способность самостоятельно принимать готовую пищу.
1.2.41.) Слепота (потеря зрения) - полная, постоянная и необратимая

потеря зрения на оба глаза
вследствие перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагно~ должен быть подтвержден
специалистом (офтальмологом) при наличии результатов обследований .
i
1.2.42.) Рассеянный склероз - окончательный диагноз «Рассеянный склероз», установленный
специалистом-неврологом (врачом-невропатологом) в сертифицированном лечебном учреждении . В качестве
подтверждения диагноза

предусматривается

наличие типичных симптомов демиелини зации

и

нарушений

моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при магнитно-резонансной
томографии . У застрахованного должны присутствовать неврологические нарушения, проявляющиеся
непрерывно в течение минимум шести месяцев, или же застрахованный должен перенести по меньшей мере два
документально подтвержденных обострения подобного рода нарушений (имевших место, . по крайней мере, за

один месяц до заявления о страховой выплате), или, по крайней мере, один документально подтвержденный

эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием характерны х изменений в цереброспинальной
жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми при магниторезонансной том ографии.
1.2.43.) Хирургическое лечение заболеваний аорты - подтвержден ное специалистом п роведение
хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и
замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном случае принято
понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются.

1.3. На страхование по данной программе не принимаются лица, возраст которых на дату заключения
договора меньше 20 полных лет и больше 55 полных лет.
1.4. Срок действия данной программы прекращается на дату начала очередного страхового года,
непосредственно следующую за датой достижения Застрахованным шестидесятилетнего возраста, если иной
срок не указан в договоре страхования.

2. Страховые случаи и страховые суммы:
2.1. Страховым случаем по данной программе

может быть признано возникшее в период действия

договора страхования первичное диагностирование одного из смертельно опасных заболеваний или проведение
одного из хирургических вмешательств, в соответствии с условиями, указанными в п. 1.2. настоящего
Приложения.
2.2. Не является страховым случаем событие, возникшее при наличии у Застрахованного следующих
состояний (нарушений здоровья):
- В отношении «рака»:
.
Любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря, полипоз кишечника,

болезнь Крона, язвенный колит, гематурия, стул с кровью, кровохарканье, лимфаденопатия, спленомегалия,
кахексия .

В отношении «инфаркта миокарда, аорта-коронарного шунтирования»:
Гипертония, стенокардия, артериосклероз и болезни коронарных сосудов, загрудинные боли при
повышенной физической активности, сахарный диабет, аритмия, патологические изменения на ЭКГ,

-

гиперлипидемия, ожирение.

В отношении «инсульта»:
Гипертония, болезни клапанов сердца, преходящие нарушения мозгового кровообращения, гемофилия,
пегочная эмболия, эмболия любых крупных сосудов, сахарный диабет, сосудистые внутричерепные аневризмы,
артериосклероз, артериовенозные пороки развития, фибрилляция предсердий.
- В отношении «почечной недостаточности»:
Хронический гломерулонефрит, врожденная патология, поликистоз почек, нефропатия, вызванная
анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс), гипертония, сахарный диабет,

-

системная красная волчанка;
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а также не является страховым случаем:

-

В отношении «трансплантации жизненно важных органов»:
Применительно к сердцу и сердечно-легочному комплексу: болезни коронарных артерий, сердечная

недостаточность , кардиомиопатия, гипертония;

-

Применительно к легким: легочная недостаточность, муковисцидоз;
Применительно к печени: гепатит В или С , терминальная стадия хронического гепатита, первичный

билиарный цирроз печени, алкогольное повреждение печени, аутоиммунный гепатит, тромбоз печеночных вен,
нарушения обмена веществ, новообразования, холангит;
- Применительно к поджелУдочной железе : сахарный диабет, панкреатит, муковисцидоз;

- Применительно к почкам: хронический гломерулонефрит, врожденная патология, поликистоз почек,
нефропатия, вызванная анальгетиками или повышенным внутрилоханочным давлением (рефлюкс), гипертония,
сахарный диабет, системная красная волчанка;
- Применительно к костному мозгv: любые злокачественные новообразования, анемии, лейкопении или
тромбопении.
2.3. Страховая сумма по данной программе является единой по всем заболеваниям и хирур гическим
вмешательствам, перечисленным в п. 1.2. настоящего Приложения, и указывается в договоре страхования .
3. Порядок осуществления страховых выплат.
3.1. При наступлении страхового случая страховая

выплата в размере страховой суммы, установленной в
договоре страхования по данному риску, производится Застрахованному единовременно при условии дожития им
до истечения установленного периода выживания. Если Застрахованный умирает в течение периода выживания ,
то страховая выплата по данному страховому случаю не производится.

3.2. Период выживания устанавливается по всем заболеваниям и хирургическим вмешательствам,
указанным в п. 1.2. настоящего Приложения, продолжительностью равной одном у месяцу, начиная с даты
первичного диагностирования, кроме случаев, когда в соответствующих подпунктах п.1.2 . п рямо предусмотрен
иной срок периода выживания или наличия нарушения (патологии , заболевания) ~ есл~ иной период не указан в
договоре страхования.

3.3. Датой первичного диагностирования считается дата установления медици нским специалистом,
имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза, основанного на результатах проведенного
обследования Застрахованного, его лечения (хирургического вмешательства) и реабилитационного периода, не
ранее

даты

истечения

специального

периода

заболевания (при параличе период ожидания
диагноза,

при

инсульте

нарушений должно быть
возникновения инсульта) .

3.4. Для

для

постановки

подтверждено

ожидания,

-

если

он

предусмотрен

определением

опасного

шесть месяцев с момента постановки пе рвоначального

окончательного

невропатологом

диагноза

по

наличие

истечении

постоянных

минимум

трех

не врологических

, месяцев

после

получения страховой выплаты Застрахованный обязан предоставить следующие документы,

подтверждающие факт наступление страхового случая :
- оригинал страхового полиса (договора страхования) (если применимо) , страхового сертификата;

- заявление на получение страховой выплаты, установленного образца , с указанием способа получения
страховой выплаты (через кассу Страховщика или перечислением с указанием полных банковских реквизитов);
- документы (оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением ) медицинского учреждения,
подтверждающие перенесение Застрахованным операции или заболевания , обладающего признаками
страхового случая, либо подтверждающие направление Застрахованного на проведение хирургического
вмешательства. В документах должен быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской
практике лечения или диагностирования соответствующего заболевания лабораторными, клиническими,
гистологическим и, радиологическим и исследованиям и;

- документ, удостоверяющий личность Застрахованного;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- иные документы (если применимо), затребованные Страховщиком, касающиеся страхового случая.
3.5. После осуществления страховой выплаты действие настоящей программы прекращается.
4. Дополнительные условия.
4.1. Договором может быть установлен любой перечень смертельно-опасных
хирургических вмешательств из предусмотренных п . 1.2. настоящего Приложения.
4.2.

заболеваний

и

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, действуют положения Правил

страхования жизни.
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Приложение №З
к Правилам страхования жизни
Дополнительная программа №3
«ИНВЕСТ»
Настоящая программа может быть включена только в договор страхования, который заключен по
страховому риску «Дожитие Застрахованного до даты окончания договора страхования» на срок не менее 5 лет.
2. Страховыми случаями по данной программе признаются следующие события, при условии, что они
произошли в период действия договора страхования, кроме случаев, предусмотренных Разделом 4 Правил

1.

страхования жизни:

2.1. смерть

Застрахованного по любой причине;

2.2. дожитие

Застрахованного до даты окончания Договора страхования .

3. Размер страховой премии по данной программе указывается в договоре страхования. Страховая премия
уплачивается в соответствии с периодичностью выплат по основной программе договора страхования.
4. Страховая сумма по страховому риску «дожитие Застрахованного до даты окончания Договора
страхования» определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем и указывается в Договоре
страхования.

5. Страховая сумма по страховому риску «смерть Застрахованного по любой причи не» определяются как
сумма страховых взносов, уплаченных по настоящей дополнительной программе на момент наступления
страхового случая.

6.

Страховые выплаты.

6.1 . В

1

'

случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателю (Законному наследнику) выплачивается сумма

страховых взносов, уплаченных по настоящей дополнительной программе на момент наступления страхового
случая.

6.2. В случае дожития Застрахованного до даты окончания Договора страхования выплачивается страховая
сумма, установленная Договором страхования.
7. Действие

данной дополнительной программы автоматически прекращается при наступлении страховых

случаев, предусмотренных п.п. 3.1 .1. - 3.1.2. настоящих Правил.

·

'

8. По согласованию со Страховщиком выкупная сумма по данной программе, полагающая к выплате
Страхователю при расторжении договора страхования в отношении данной программы , однократно может быть
использована в качестве страхового взноса по основной и/или другим дополнительным программ ам договора
страхования при условии достаточности выкупной суммы для такой уплаты .
9.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением , действуют положения Правил

страхования жизни.

135

Приложение №4
к Правилам страхования жизни
Дополнительная программа №4 «ЗАЩИТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Дополнительная программа №5 «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»

1. Настоящая дополнительная программа, предоставляет освобождение от уплаты очередных страховых
взносов по основной программе страхования в случае наступления следующих событий:
1.1. если Страхователь и Застрахованный являются разными лицами - смерть Страхователя,
инвалидность I или 11 группы с неспособностью к трудовой деятельности третьей степени по любой причине или
развитие у Страхователя «полной постоянной утраты общей трудоспособности по любой причине»
(дополнительная программа «Защита страховых взносов»);
1.2. если Страхователь и Застрахованный одно лицо - инвалидность I или 11 группы с неспособностью к
трудовой деятельности третьей степени по любой причине или развитие у Застрахованного «полно й постоянной
утраты общей трудоспособности по любой причине» (дополнительная про грам ма «Освобождение от уплаты
страховых взносов») .
2. Действие настоящей программы автоматически прекращается со страхово й годов щины, следующей за
достижением Страхователем 60-тилетнего возраста, если иной возраст окончания данной программы не оговорен
Договором страхования .
3. По настоящим дополнительным программам в отношении Страхователя действуют исключен ия раздела 4
настоящих Правил.
4. Освобождение от уплаты страховых взносов наступает со срока уплаты взноса, непосредственно
следующего за днем смерти или установления «инвалидности ЛП» / «ППУТ ЛП» Страхователя. Право на
освобождение от уплаты взносов утрачивается, если со срока оплаты и до дня получения Страховщиком
письменного уведомления о страховом случае, в соответствии с настояl!Цей , дополнител ьной программой
страхования, прошло более 60 дней .
Освобождение от уплаты взносов в связи с «инвалидностью ЛП» / «ППУТ ЛП» распространяется только на
период непрерывной нетрудоспособности.
.
5. Программы «Защита страховых взносов» и «Освобождение от уплаты взносов» распространяется только
на основную программу, если иное не указано в договоре страхования .

Освобождение от уплаты взносов действует не дольше :
а) окончания срока действия договора страхования (Полиса) или прекращения действия дополнительной

6.

программы страхования;

'

б) даты начала очередного страхового года, непосредственно следующей за дато й достижения
Страхователем шестидесятилетнего возраста, если иной возраст прекращен ия настоящей програм м ы не оговорен
договором страхования.

7. Договор страхования , заключенный в том числе и по программе «Защита страховых взносов» не
прекращается в связи со смертью Страхователя, и Застрахованный или другое лицо (его законные представители)
принимают на себя обязательства Страхователя по договору страхования. Перемена лиц в обязательствах
оформляется соглашением между Страховщиком, Застрахованным или новым Страхователем.
8. В случае смерти Страхователя для освобождения от уплаты страховых взносов в соответствии с
программой «Защита страховых взносов» Застрахованный обязан в течение 60 (шестидесяти) дней со дня
смерти Страхователя уведомить Страховщика любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт
сообщения, и в течение 60 (шестидесяти) дней со дня уведомления предоставить следующие документы,
подтверждающие факт наступление страхового случая:
- оригинал страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;
- заявление установленной Страховщиком формы;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного ;
- нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;

-

копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением, его выдавшим, либо

нотариально заверенную копию;

-

иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного
следствия по делу, иные документы из правоохранительных органов, копию постановления суда, акт о несчастном

случае на производстве по форме Н-1 и т.д.).
9. В случае наступления страхового случая «инвалидность ЛП» / «ППУТ ЛП» для освобождения от уплаты
страховых взносов по программе «Освобождение от уплаты страховых взносов» или «Защита страхов ых взносов »
Страхователь (его Законный представитель) обязан уведомить Страховщика любым доступным способом ,
позволяющим зафиксировать факт сообщения, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня установления
Страхователю инвалидности или с даты первого неуплаченного взноса в случае, если существует такой факт
неуплаты, в зависимости какая из дат является более ранней, и в течение 60 (шестидесяти) дней после
уведомления предоставить следующие документы, подтверждающие наступление страхового случая:

-

копию страхового полиса и всех дополнительных соглашений к нему;

заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы , с указанием полных банковс ких
реквизитов Выгодоприобретателя;
- документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты ;
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- оригиналы документов медицинского учреждения (снимки, выписки, листок нетрудоспособности, справки
МСЭК, направления на МСЭК и т. п.), либо надлежащим образом заверенные копии;
- иные документы, необходимые для установления причин и характера события , имеющего признаки
страхового случая, в частности медицинские документы, подтверждающие нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, и связанное с этим огран ичение
жизнедеятельности, а также заверенные надлежащим образом копии медицинских карт из поликлиник и МСЭК,
историй болезни из стационаров, постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по дел у, иные
документы из правоохранительных органов, копию постановления суда , акт о несчастном случае на производстве

по форме Н-1 и т.д.

10. Страховщик оставляет за собой право на обследование Страхователя с целью определения, является ли
нетрудоспособность полной и постоянной .
11 . Страхователь обязан по требованию Страховщика предоставлять в установленные Страховщико м сроки
необходимые доказательства непрерывности нетрудоспособности (подтверждения группы инвалидности с
неспособностью к трудовой деятельности). Если инвалидность продолжается свыше двух полных лет, Страховщик
не будет требовать предъявления такого доказательства чаще , чем один раз в год. Если Страхов атель не
предоставит вышеуказанных доказательств, или его здоровье восстановится настолько , что он сможет выполнять

какую-либо работу или заниматься профессиональной деятельностью, приносящими заработок или доход, он
обязан с этого момента платить все полагающиеся по договору страхования взносы.

12. В течение 1О (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.п.8 , 9 настоящего
Приложения, а также любых иных письменных документов, запрошенных Страховщиком и устанавливаю щих факт
наступления страхового случая, Страховщик:
-

в случае признания произошедшего события страховым случаем составляет страховой акт;

- если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в
соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело
или начат судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой
выплаты, о чем письменно извещает Застрахованного (Выгодоприобретателя) ;
- принимает решение об отказе в признании наступления страхового случая, о чем письменно сообщает
Застрахованному (Выгодоприобретателю).
11. При принятии Страховщиком решения о признании произошедшего события страховым случаем по
программе «Защита страховых взносов» или «Освобождение от уплаты страховых взносов» Застрахованному или
Страхователю направляется письменное уведомление содержащее следующее :
- дата

начала освобождения от уплаты взносов;

- срок освобождения

от уплаты взносов;

- дата предоставления и список документов, подтверждающих непрерывность нетрудоспособности (по
страховому случаю «инвалидность ЛП» / «ППУТ ЛП»);
- иное.
12.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением , действуют положения Правил

страхования жизни .
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Приложение №5
к Правилам страховани я жизни
Заявление на стDахование жизни (является неотъемлемой частью договоDа (полиса) стDахования)
Заявление №

LPF-000000

1

Полис №

1

Страховой брокер/Агент (ФИО) №:

1

Агентство / Депаnтаментl

1D (1\
1D (2)

СТРаховой брокер/Агент (ФИО) №·

Агентство

/ ДепаРтаментl

Страховщик:

1.

1

ООО "СК "Ренессанс Жизнь"
ИНН

7725520440, КПП 775001001, Р/С 40701810800001410925 в ЗАО "Райффайэен банк АвстриR" г. Москва, БИК 044525700, к/с 30101810200000000700
115114, r. Москва, Дербеневская наб. , 7 , стр. 22, тел .: (495) 981-2- 981 , E-mail: info@renlife. ru , http:/IVY'WW.renlife .ru

Страхователь:

2.

1

Ф. И. О.

MUЖUI

, Дата

рождения : день

/

месяц

/

1ГРажданство

год

lсерия , №

Докvмент, удостоверяющий личность
Кем выдан и когда
Адрес (контактный) и индекс

Регион

индекс

/

область

ГОРОД

КОРПУС

дом

улица

IТел.моб .

Тел.дом.

квартира

lE-mail

Место работы, адрес, телефон

~служебные

Род деятельности.

обязанности (кратко).

Должность.

1Назв. организации

Если страхователем является юр. лицо:
Юридический адрес

Регион

индекс

/

область

/

ГОРОД

I Ответств.

Вид деятельности

Является ли Страхователь Застрахованным? 1

лицо

Да

дом / коопvс / номео оd>иса
IТел./Факс

vлица

u

IНет

U

Если нет , то заполните п.

3

1

Застрахованный:

3.

1

Ф. И . О.

1ГРажданство

Дата рождения: день/ месяц/ год

мuжц

lсеРия , №

Докvмент, vдостоверяющий личность
Кем выдан и когда
Адрес (контактный) и индекс

регион

индекс

/

область

· го оод
до м

vлица

IТел . моб .

Тел . дом.

КОРПУС

квартира

IE-mail

Место оаботы , адоес, телеФон

~служебные

Род деятельности .

обязанности (кратко).

Должность .

4.

Валюта договора страхования:

При страховании в валютном эквиваленте все суммы устанавливаются в одной и той же валюте. Расчеты между сторонами договора страхован ия производятся в
~российских рублях по кvpcv соответсвvющей валюты. vстановленномv UБ РФ на датv проведения Расчетов
Рубль РФ

алюта договора :

6, Срок действия
с ДАТА

6. Поогоаммы

D

договора страхования:
МЕСЯЦ

Доллар США

D

Евро

D

Иная валюта

r·~i

укажите валюту:

1

год

по ДАТА

год

МЕСЯЦ

страхования

!
Страховая сумма:

Страховой взн ос ( преми я)

Страховая сvмма

Стоаховой взнос (премия)

А. Основная программа:

о
о
о

D

i

Смешанное страхование жизни
Страхование жизни на срок
Страхование к сроку

о
о
О

Дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти

Дожитие с возвратом страховых взносов в случае смерти (страхование детей)

Страхование на дожитие

П

Другое

Б. Дополнительнь1е программы (страховые риски) :

,u

Страхо вание от несчастных случаев (тоnько при 1t&Пичии е осноено\1 nроrрамме риска "смерть

l,d

u
u

no любои причине"):

Сме рть в результате несчастного случая
Инвалидность в результате несчастного случая
Телесные повреждения в результате несчастного случая

Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая
Госпитализация в результате несчастного случая

Другое :
Другое :

u
u
u
J
J

Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания
Инвалидность по любой причине
Смерть по любой причине (тоnыюдля nро(рамм "Дожитие с возвратом езносов· и "Страхоеа ние на дожитие")
Программа ИНВЕСТ
Другое

u

Другое

UОсвобождение от уплаты страховых взносов (Страхователь и Застрахованный одно лицо)

заОа страховых взносов (Страхователь и Застрахованный разные лица)

/

Административные издержки

Общая страховой взнос (пре мия)

Сумма прописью:

11ериодичность уплаты страховых взносов:

D

Единовоеменно

D

Ежегодно

D

Раз в полгода

D

Раз в квартал

Ежегодно-оплата страховых взносов производится 1 раз в год: не позднее даты заключения Договора . Раз в полгода ·Оплата страховых взно сов производится 2 раза в год: не позднее дать~
!Jiкпючения Договора и не позднее даты, отстоящей на 6 месяцев от даты заключения Договора . Раз в квартал-оплата страховых взносов производится четыре раза в год: не позднее даты
-.ключения договора и не позднее дат, отстоящих на 3, 6 и 9 месяцев от даты заключения Договора, соответственно. Единовременно-оплата страховой премии осуществляется за весь срок
!/,mрахования не позднее даты заключения Договора.

tlыrодоприобретатели на случай смерти Застрахованного
Фамилия Имя Отчество

11

1

1

Дата рождения

1

f

Родственные (или иные) отношения

1

Доnя страховоА сумм ы(% )

f

13t

2.

1

З.

1

1

4.

1

1

1

Дополнительная информация

8.

Банковские оеквизиты ·/пои наличии~:

1

Название и адрес банка:

ИНН/

1

Расчетный счет

БИК

1

Корр.счет!

1

1 Лицевой счет 1

1

9. Дополнительная информация. Данная часть анкеты заполняется с целью получения исчерпывающей информации

..,,...,, ..... ,""""оватеп,~
Ответы Эастрuованноrо

еспм

выб1)8н• защита)

о здоровье и опасных видах деятельности Застрахованного/ Страхователя. После заполнения анкеты убедитесь, что

на все вопросы Вами даны точные и полные ответы. В случае отказа предоставить ответ на любой из вопросов

•u~.,...,.
Часть

.

~

Общив сведения

1.

Да

Нет

Да

Нет

_ _ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на протяжении _ _ лет?
Если Вы употребляете табак в другом виде, укажите детали. Страхователь: Укажите числ о _ _ сигарет/сигар/трубок (нужное подчеркнуть) в день на
протяжении _ _ лет? Если Вы употребляете табак в другом виде, укажите детали.

D

D D

D

2. Употребля ете ли Вы алкоголь? Застрахованный: Укажите вид и крепость алкоголя

D

D D

D

D

D D

D

D

D D

D

D

D D

D

D

D D

D

D

D D

D

о

D D

D

u

u u

u

Курите ли Вы/ курили ли Вы ранее? Застрахованный: Укажите число

1.

Страхователь: Укажите вид и крепость алкоголя

и количество

и количество
литров

___

литров

за неделю .

за неделю.

3. Связана ли Ваша работа с особым риском (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками
повышенной опасности, работа на высоте, под землей, под водой, подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием,
в правоохранительных органах, инкассация, испытания и др.)?

4. Подавали ли Вы уже :,аяв ле ние на страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидности), смертельно-опасных заболеваний или от несчастного
случi3я, которое было отклонено , отложено или принято на особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой страховой компанией и по какой причине) .

5. Имеете ли Вы полисы страхования жизни, от несчастных случаев, на случай утраты трудоспособности, от смертельно-опасных заболеваний в <;Ж

i

«Ренессанс Жизнь» или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, программы и количество полисов).

6. Принимаете (принимали) ли лекарственные препараты, которые не прописывал врач, употребляете (употребляли) ли Вы наркотики, токсическ~
вещества с цепью наркотического и токсического опьянения,

'

страдаете (страдали) ли алкоголизмом, состоите (состояли) ли по любой из указанных причин

на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть, предоставить детальный ответ ниже)

7. Планируете ли Вы покинуть РФ более чем на 1 месяц в течение последующих 12 месяцев с момента подписания заявления? В какую страну и с какой
цепью?

8. Занимаетесь ли Вы (нужное подчеркнуть): любым видом спорта на профессиональной основе и/или систематическими занятиями любым видом спорта ,
направленными на достижение спортивных результатов (включая тренировки, подготовку и участие в соревнования х); опасными видами спорта и/или хобби
(например: авиацией, погружением в воду (на глубину свыше

25 метров) , парашютным спортом, дельтапланеризмом, авто- мота- гонками , парусным

С/\ортом, альпинизмом, спелеологией, экстремальными видами велоспорта, контактными боевыми искусствами, конным спортом)?

9.

Были ли Вы связаны с радиоактивными материалами и подвергались ли Вы облучению, в том числе свыше установленных норм

?

10. Укажите месячный доход
Страхователя:

сумма

валюта

Застрахованного: сумма

валюта

(ответ на данный вопрос необязателен)

Часть

Данные о состоянии здоровья. По возможности приложите имеющиеся в Вашем распоряжении копии выписок из амбулаторной карты, истории болезни стационарного

2.

больного или данных лабораторных или инструментальных анализов/исследований. Вы можете передать данные по факсу, эл.почте, по почте или с првдставителвм Страховщика

11 . Пожалуйста, предоставьте имя, фамилию, отчество и адрес врача, у которого Вы обычно наблюдаетесь , также предоставьте название и адрес клиники. Если Вы наблюдаетесь у этого врача менее 12
месяцев, пожалуйста, предоставьте аналогичные данные по Вашему предыдущему врачу. Если у Вас есть п олис добровольного медицинско го страхования, опишите программу страхования, укажите
номер полиса , название страховой компании, адрес поликлиники , где Вы наблюдаетесь (если выбрана программа Защита, то ответ должен дать и Страхователь):

Чвсть

3.

Данная часть анкеты заполняется с целью получения исчерпывающей информации о здоровье и опасных видах деятельности

Застрахованного / Страхователя. После заполнения анкеты убедитесь, что на все вопросы Вами даны точные и полные ответы. В случае отказа
предоставить ответ на любой из вопросов анкета будет считаться незаполненной.

12. Pocr Застрахованного
см
Вес
кг
Если есть "Защита n: Рост Страхователя
см
Вес
кг
13. Изменялся ли Ваш вес более чем на 5 кг в течение последнего года? Если «Да», то укажите , увеличился он или уменьшился, на сколько, причины этого
~вления, как долго сохранялся (сохраняется) Ваш новый вес.

14. Имеются ли у Вас или имелись ли у Вас в прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и,или отклонения
{к вопросам с 15 по 24):
15. Любое заболевание сердца, например, ревматизм , сердечные шумы, заболевания коронарных артерий, боль в груди, ощущение нехватки
воздуха или ощущение сердцебиения, инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения дыхания, врожденная

nроrраммы

Ответы ЭастрахоВIIНIЮГО

Да

Нет

=щита

страховых 1W+oeoвR)

Да

Нет

D
D

D D
D D

D
D

D

D D

D

D

D D

D

u
u

u u
u u

u
u

D

D D

D

D

D D

D

D

D D

D

патология сердца, патология клапанов и т . д . ?

16. Повышенное артериальное давление или заболевания кровеносных сосудов, нарушения кровообращения, инсульт и т.д.?
17. Любые проблемы с системой дыхания или легкими , например, астма, бронхит, постоянный кашель, туберкулез, пневмонии и т. д.?
18. Любые расстройства системы пищеварения (существующий или подозреваемый гастрит, язеа желудка или двенадцатиперстной кишки, колит,
частые диареи, запоры , отрыжка, икота или изжога), заболевания желчного пузыря, печени или поджелудочной железы (гепатит , панкреатит,
желчнокаменная болезнь, холецистит и т.д.)?

19. Заболевания или расстройства почек, мочевого пузыря или репродуктивных органов, например, белок (лейкоциты, эритроциты) в моче,
мочекаменная болезнь, гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, венерические заболевания и т.д .?

20.

Заболевания опорно-двигательного аппарата? (мышц, косrей, суставов, связок, сухожилий, конечностей , позвоночни ка, и т.д., например ,

остеохондроз, ревматизм, артрит, подагра , грыжи межпозвоночного диска, сме щение дисков или другие заболе вания позв оночника, мышечная
дисrрофия и т.д.)

21. Заболевания органов слуха и зрения? (тугоухость, выраженная близорукость или дальнозоркость, глаукома, катаракта и т . д.)

D

u

D D

D

22. Заболевания крови (лейкемия, анемия, лимфогранулематоз, гемофилия, неходжкинские лимфомы и т.п.)?
23. Получали ли Вы когда-либо лечение или была ли Ваша кровь обследована на предмет гепатитов , ВИЧ, СПИД, СПИД-связанных расстройств

D

D D

D

u
u

u D
u u

D

D

D D

D

D

D D

D

или иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний?

24. Диабет, опухоли, заболевания эндокринной системы?
25. Имеете (имели) ли группу инвалидности? (укажите группу, когда, в связи с чем была установлена)
26 Находитесь ли Вы в настоящий момент под наблюдением врача, на лечении, принимаете ли Вы какиеRлибо медикаменты реrулярно будь то по
,едnисанию или без предписания врача (если да, то какие и е сея.1и с чем)? Запланировано ли какое-либо лечение/операцияfисследование в отношении Вас (какое,

u u

u
u

~сwксчем)? Планируете ли Вы обратиться к врачу по причине какого-либо заболевания/отклонения в ближайшее время?

~1. Информа ция предоставляется за последние 5 лет:

139

27А) Делали ли Вам рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ, компьютерную ипи ядерно-магнитную томографию, эндоскопию, биопсию, цитоло гич еское и

D

о

о

О

u u

u

о

u u

u

U

u u

u
u

другие исследования, проводились ли Вам курсы лучевой терапии (укажите, пожалуйста, по какой причине, когда, какие результаты)? Назначены

о

ли Вам повторные/регулярные исследования, если да, то когда очередное?

27Б) Другие болезни, операции, госпитализации (иное стационарное, санаторно-курортное лечение), нетрудоспособность или несчастные случаи?

28.

Специальные вопросы для женщин:

2ВА} Есть ли у Вас в настоящее время или были заболевания женских органов (грудной железы, яичников, матки} или отклонения в протекании
беременности и родов (кесарево сечение, выкидыши и т.д.) , были ли у Вас аборты? Если «Да», то укажите детально : когда и какой диагноз был
Вам поставлен.
2ВБ) Беременны ли Вы? Если "да", то укажите срок

29. Специальный

_ _ _ _ нед.

Есть ли отклонения/осложнения в протекании беременности?

вопрос для мужчин; Были ли Вы освобождены от воинской обязанности или уволены из Вооруженных Сил в связи с Вашим физическим

U

или психическим состоянием?

30. Информация о близких родственниках:

О

u о
u u

Страдали ли в прошлом или болеют ли в настоящее время кто-либо из Ваших ближайших родственников (родные отец или мать, брат или сестра} сердечно

u

сосудистыми заболеваниями, раком, почечной недостаточностью, диабетом, гипертонией, психическими расстройствами, или какими-либо
наследственными заболеваниями или расстройствами, как например, мышечная дистрофия, поликистоз почек, врожденный полипоз толстой кишки и т . п. ?
(если "да", укажите подробности в таблице):
Родство

Возраст, если живы

Возраст на момент смерти

Заболевание

Описание положительных ответов (перед ответом укажите, пожалуйста, номер вопроса. Если Вам не хватило места, пожалуйста, используйте дополнительный лист} :

Для Застрахованного

10. Декларация

Для Страхователя

Страхователя:

Настоящим я заявляю, что я nрочел(-ла), nонял(-а) и соrласен(-на) с Полисными услоеиями (условиями договора) и что ответы на воnрось1 настоящего Заявления являются правдив ыми и полными. Я пони м аю, что предоставление ложных и/иnи неполных

tеедений, равно как и отказ а предоставлении информации, может nоелечь отказ в страховой выплате . Я согласен, что по результатам оценки страхоеоrо риска Страховщик

enpaee потр ебовать

оплаты доnолнктель ной страховой nремии и/или измен е н ия

условий страхования. Я предоставляю ООО "СК "Ренессанс Жизнь" лолнов право использовать сообщенную мною информацию для индиа\.\Дуальной оценки степени страхоа оrо риска е связи с принятие м м еня на страхо вание, е т акже заключения и
ксnолнения договора стра хования .

Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, nредостаалявwих мне (Застрахованному) медицинские услуm (обследования, консультации, лечение и т.д. ) предо ставлять по требо ванию страхово й компани и ООО сСК сРенесс анс

Ж~-.знь • копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, nрогноз

no

заболеванию и т .д.) как в связи с оцен кой сте пени страхового риска, так и а с,аязи со страхо выми случаями по данному

доrоворустрахования.

Яоб11.1уюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика а случае изменения степени риска, т . е . обо всех значительных изменениях рода деятельности и увлечениях в т ечен ие срока действия договора страхования, е сли эти и.зменения существ е нно

1щ1яют на степень страхового риска,

npl4

пера ой nредстааиаwейся возможности . Я таюке понимаю, что значительность изменений будет определяться Страховщиком и это необходимо для оnредвлвния страховоrо риС1Са. Я п онимаю, что изменение сте пени

рж:ка может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхова1-1ия. Я также nонимаю, что е СЛ\д!ае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную
crpaxoavю премию и/ми изменить условия страхования, договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут нвеозможны.

Ясоrласен по требованию Страхоещика предоставить дополнительную информацию и/или пройти медицинское обследование (МО). Отказ а прохождении МО, а так же отказ предоставить дополнительную информацию по запро су Страховщика повлечет з а
со6ой расторжение договора страхоаа1-1ия . При проведении МО за счет ООО "СК "Ренессанс Жизнь" в СЛ\д!ае моего отказа от заключения догоара страхования обя3уюсь возместить соответствующие ресходы в полном обьеме ООО "СК "Ренессанс Жиз нь"
{лечебному \д!реждению, проводившему МО по направлению ООО "СК "Ренессанс Жизнь") в течение тридцати дней с даты МО.

Я nоставлен(-на) в известность о возможном изменении Программы страхования по результатам оценки риска. Я понимаю, что подписание мною настоящего Заявления на стр аховани е н е является заключе ни ем договора страхов ан ия (кроме СЛ\д!ая
t1ОД11~1-1ия соглашения о временном страхоеом покрытии, коrда договор 3аключается на условиях соглашения о временном страхоеом покрытии) и я согласен(-на) с тем, что договор вступите силу с даты , опр еделенной е стр аховом полисе, независимо от
того, когда полис будет фактически получен Страхователем, а страхование, обуслоеnенное договором страхования, будет распространяться на страховые СЛ\д!ВИ, произошедши е не ранее уплаты м 1-1ою стр ахового взноса в полном объеме, ухазан1-1ом е
сrраховом полисе в соответствии с решением ООО "СК"Ренессанс Жизнь" об условиях принятия на страхование.

ЯСОfласен, что nри наличии отмепси любым знаком в этом квадрзте

OOOU "Ренессанс Жизнь"

вправе уменьшить страховые суммы без предварительного согласования со мной в случае принятия решения о стра хова нии на

увеличенных тарифах по результатам оценки степени стрзховоrо риска. Я понимаю, \fТО в ОТСУТСТВИЕ отмепси мне необходимо будет уматитъ дополнительный страховой взнос в случае принятия на страхование по увел иче нным
тарифам по результаRм оценки степени страхового риска ООО "СК "Ренессанс Жизнь",

Paзf.lep годовой страховой премии

11. Декларация

no

данному доrоеору страхования не nревыwает

20%

моего годового дохода

Страхуемого лица (Застрахованного)

!Нааоящим я 3аяаляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются nравдиеыми и полными . Я понимаю, что лредостаеление ложных и/или неполных сведений, равно как и от каз в предоставлении информации, может повлечь отказ в ст раховой
R,l\llaтe. Я уполномочиваю любого ерача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших мне медицинские услуги (обследоеаl-fия, хонсультации, лечение и т.д . ) предоставлять по тре бованию страховой компании ООО сСК • Ренессанс Жиз нь• копии
1111ици~ких документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты лечения, nрогноз по заболеванию и т.д. ) как в связи с оценкой степени страхового риска, так и а сеяз1t со страховыми сл\д!аями по д анн ому договору
~ахования .

12. Декларация

агента:

1\астоящим подтверждаю, что:

информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично;

1~1ною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их паспортами (для лиц младше
· kоnии паспортов мною получены (для лиц младше

14

лет

-

14

лет

-

со свидетель ст вами о рождении).

копии свидетельств о рождении) или мною установлено соответствие данных документа,

УАОСТОверяющеrо личность в заявлении, данным оригинала документа, удостоверяющего личность;

- у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм;
~ Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;
·· wне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании
щnарации в договоре страхования.
Подпись Страхователя:

Да,а

Подпись Застрахованного

Подпись страхового агента:

Подnись менедже ра :

Приложение №6
к Правилам страхования жизни

Название программы
Полис страхования жизни №

000000

1. СТРАХОВЩИК
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»,
ИНН

2.

7725520440,

КПП

77250100 1, Р/С

115114, Москва, Дербеневская

4070181080000 1410925

набережная, д.

В ЗАО " Раiiффайз е нбанк Австрия " г. Москва, БИК

044525700,

К/С

7,

стр .

22.

30 101 810200000000700

СТРАХОВАТЕЛЬ

Ф.И.О.

ДАТ А РОЖДЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ

ЛИЦО

Ф.И.О.

ДАТ А РОЖДЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

4. ПРОГРАММЫ

СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СУММЫ

i

Страховая сумма,

1 ---------

р)!_б.

Страховой

взнос, руб.------

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/СТРАХОВЫЕ РИСКИ:

1.
2.

~ - - - - - ---------,------:

3.

4.

5.
ИТОГО: СТРАХОВОЙ ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ (уплачивается .... раз в год):
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (уплачиваются один раз в

300,00

год):

Все банковские расходы, связан ные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем.

5. ПЕРИОД

СТРАХОВАНИЯ

СРОК СТРАХОВАНИЯ:
(осно вная программа)

НАЧАЛО:

00:00

часов.

ОКОНЧАНИ Е:

24:00

141

ч аса

СРОК СТРАХОВАНИЯ:

НАЧАЛО:

(дополнительные программы/страховые риски:

00:00 ,,асов

ОКОНЧАНИЕ :

24 :00 ч аса ..

«..

»)
Если Страхователь за
страховы.111 р11скШ11,

30

(тридцать) кале11дар11ых дueii до дня окончаюtя срока страхования

не выразит J1села111tя 11склю 1 111111ь какую-либо 11з указаш,ых

110

11рогрШ1tлtlр11сков

до11ол1111тельныл1 11рогрШ1tлtШ11

/

из настоящего Договора 11ли не

11редло31с1т1 иные услов1tя, 11р11 услов1111 своеврелtенноii оплаты Страхователелt очередной страхового вз11оса, указанного в 11.№ 4
11астоящего 11ол11са, срок страхова1111я
11роло11г11роваинш111а

110 указттой(ы.111) до11олн11тельноii(ы.м) 11рогрШ1tлtе(Ш11) (страховь/J\t р11скШ11) будет считаться
1 год на 11ре31сн11хуслов1тх соответствующей до11ол1111тельноii 11рогрШ11J1tЫ.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ДАТА УПЛАТЫ ПЕРВОГО СТРАХОВОГОВЗНОСА:
ДАТА

УПЛАТЫ

ПОСЛЕДУЮЩИХ

СТРАХОВЫХ

........

каждого последующеrо года срока страховани я

ВЗНОСОВ:
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЛАТЫ:

7. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО
,......_._ _ _ _ _ _ _ _Ф_.и_._о_.------,-~~~А_Т_А_Р_О_Ж~Д~Е_н_и_я_ _ _ _ _ _Р~О~СТВЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

j__________ доля
%

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

1

,

l. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ «ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗ НИ» .
2. СТОРОНЫ ПРИЗНАЮТ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ И ФАКСИМИЛЕ ПОДПИС И
СТРАХОВЩИКА (ВОСПРОИЗВЕДЕНЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИ Е М КЛИШЕ) НА
ПОЛИСЕ, АТ АКЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ К НЕМУ .

3. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ВЫПЛАТА ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММ ОЙ
СТРАХОВАНИЯ ВЫКУПНОЙ СУММЫ ПРОИЗВОДИТСЯ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ ВЫКУПНЫХ СУММ (ПРИЛОЖЕН ИЕ № !).
4.ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: ВЕСЬ МИР.

5.ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ: 24 ЧАСА.

6.

ДАТА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫЖИДАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА:

К полису прилагаются:

1.
2.
3.
4.
5.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Дата заключения договора страхования

_ __ _ .200_

года
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Приложение №7
к Правилам страхования жизни
Соглашение о временном страховом покрытии № ______
«_ _ »_ _ _ _ _ _ _ _ _ 200_г.

г. Москва

ООО

«СК

«Ренессанс

Жизнь»,

в

именуемое

дальнейшем

«Страховщик»,

в

лице,

с

одной

стороны,

и

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ именуемый(-ая) в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ .
Страховщик на основании Заявления на страхование №

___

от

___________ (далее

«Заявление»), являющегося неотъемлемой

частью настоящего Соглашения, и на основании «Полисных условий»
условия»),

принимает

на

страхование

(указать применяемые «Полисные

лицо: ______________________________ ~

следУющее

именуемое в дальнейшем Застрахованный.

2. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ , УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВЛЕНИИ НА СТРАХОВАНИЕ.
2.1. Срок страхования: с ______________ _ _ _ по ___________________
2.2. Основная программа·
NO
наименование основнои программы
Страховая сумма (сумма
Страховои взнос (сумма
прописью)
ПРОПИСЬЮ)

2.3. Дополнительная

NO

программа (страховые риски):

наименование дополнительнои

Страховая сумма (сумма

программы {страховых рисков)

Страховой взнос (сумма

прописью)

ПРОПИСЬЮ)

i

2.4. Общий размер страховой премии (сумма взносов):-------------------------------Периодичность оплаты: ____________________
З. ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
Продолжительность периода временного покрытия составляет:

3.1.

заключения настоящего соглашения.

___________________ _,

Число дней цифрами

календарных дней с даты

Число дней прописью

3.2. В течение срока действия выжидательного периода Страховщик обязуется произвести страховую выплату только в следующих сл учаях:
- смерти Застрахованного по любой причине;
- установления Застрахованному инвалидности 1 или 2 группы с неспособностью к трудовой деятельности 3 степени по любЬй причи не

или развития
«полной постоянной утраты утрата Застрахованным общей трудоспособности по любой причине » (при условии, что указанные риски предусмотрены п.п.
2.2., 2.3. настоящего Соглашения), за исключением случаев, возникших в результате:
- заболеваний, состояний, расстройств, травм, а также их последствий, указанных Страхователем в Заявлении на страхование;
- занятия опасными видами деятельности, связанными с профессиональной деятельностью или увлечениями (хобби), указанными Страхователем в
Заявлении;
- иных событий, предусмотренных Разделом «Исключения» «Полисных условий».
3.3. Лимит ответственности Страховщика по каждому страховому случаю в течение выжидательного периода составляет сумму, эквивалентную не более

________ (указать сумму прописью) указать
3.4.

По окончании периода временного страхового покрытия:

3.4.1. Страхов щик обязан
-

валюту.

выдать Страхователю страховой полис, который должен быть подписан Страхователем:

в случае согласия Страхователя с требованиями Страховщика, указанными в п.

5.12.

Правил, и оплаты им дополнительного страхового взноса;

в случае отсутствия у Страховщика требований по оплате Страхователем дополнительного страхового взноса и/или согласованию со Страхователем
новых условий страхования.

-

3.4.2.

Страховщик не производит страховые выплаты и имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке с даты, следующей за

датой окончания временного страхового покрытия:

если на дату окончания временного страхового покрытия или периода оценки страхового риска по договору группового страхования Страхователем
(Застрахованным) не предоставлены дополнительные сведения, необходимые Страховщику для оценки стра хового риска, и/или Застрахован ным не
пройдено требуемое Страховщиком медицинское обследование в соответствии сп. 5.9., 5.10. Правил;

-

если Страхователем не оплачена дополнительная страховая премия и/или не согласованы со Страховщиком новые условия страхования в соответствии
сп. 5.12. Правил .

-

3.5.Срок периода временного страхового покрытия может быть сокращен или продлен Страховщиком в одностороннем порядке.

В случае завершения Страховщиком оценки страхового риска до окончания установленндго в договоре периода временного страхового покрытия, то
Страховщик выдает Страхователю страховой полис в порядке, предусмотренном п.
прекращается с 24.00. дня окончания действия временного страхового покрытия .

5.12.-5.13.

Правил. Действие временного страхового покрытия при этом

В случае если оценка страхового риска не может быть завершена Страховщиком до окончания периода временного страхового покрытия по объективным
причинам, не зависящим от Страховщика, действие временного страхового покрытия может быть продлено путем направления Страхователю письменного
уведомления о продлении выжидательного периода . Действие временного страхового покрытия не может продлено Страховщиком более чем на 60 дней.
4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.
4.1. Страховые выплаты (п. 3.2. настоящего Соглашения) производятся в соответствии с предусмотренным «Полисными условиями» порядком выплат.
5. ПОДПИСИ СТОРОН.
5.1. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или
иным способом с использованием клише) на настоящем Соглашении, Приложениях, а также Дополнительных соглашениях к нему.
Приложения к Соглашению:

1.
2.

Заявление на страхование №

_ _ _ от_________ на 2 л.

Полисные условия.
«Полисные условия» получил.

Страховщик

мл.

Застрахованный

Страхователь

(поспись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)
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кП
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ №:

_ _ _ _ _ _ _ _ _-0000

(заключен на основании Правил страхования жизни (Далее "Полисные условия")

r.

Москва

200_r.
AreнTCltlol ела тамент
Аrентство/ епа тамент

ата Ро

ения :

ЧИСЛО/МЕСЯ

ГО

e-mail:

Сл

о

ебные обязанности:

нЕО

№

e-mail:

Сп

ебные обяэанности:

о
о
о
Итого ст
С мма ст аховой п

мии взноса

•

7.
8.

n

аховая п емия

взнос

пис"ю:

о

•

_ _ _ _ _ _.

Территория страхования :

о

•

о

•

1

•

Время действия страховой защиты : _ _ _ _ _ __

Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного лица :
ТА

меся

го

ммыв%

ТА

МЕСЯ

го

ммыв%

ТА

МЕСЯ

го

Настоящим я эаявляю, что Застрахованный: не выкуривает более

30 сигарет в день, не злоупотребляет алкоголем, а та1СЖе иными химическими или наркотическими веществами, ero работа не

сзяэана с особым рИСkОМ (например: ионизирующим облучением, работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной оnасносrи, работа на высоте, под землей , под водой,
подъем и перемещение тяжестей, работа на нефтяных и газовых платформах, с оружием, в правоохранительных орrанах, инкассация, испытания и др . ), он/она не подавал/подавала заявления на
страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидности), смертельно-опасных заболеваний или от несчастttоrо случая, которое было отклонено, отложено или принято на особых условиях,
он/она не принимает (принимал/принимала) nекарсТВенные препараты, которые не прописывал врач, не употребляет (употреблял/употребляла) наркотики, токсические вещества с целью
наркотического и токсического опьянения, не страдает (страдал/страдала) алкоголизмом, не состоит (состоял/состояnа) по любой из указанных причин на диспансерном учете, не занимается :

любым видом спорта на профессиональной основе и/или систематическими занятиRМИ любым видоt.1 спорта, направленными на достижение спортивных результатов (включая тренировки,
подготовку и участие в соревнованиRх); опасными видами спорта и/или хобби (например: авиацией, погружением в воду (на глубину свыше

25

меrров), парашютным спортом, дельтапланеризмом,

авто- мото- гонками, парусным спортом, альпинизмом, сnс1Леолоrией, экстремальными видами велоспорта, контактными боевыми искусствами, конным спортом); не имеет или не имел/имела в
прошлом следующие заболевания, состояния, расстройства и/или отклонения: инвалидность, ограничения жизнедеятельности, нервные (ВkЛючая паралич, эпилепсию и т.д . ) или психические

расстройства (включая депрессию), положительную реакцию на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), СПИД, гепатиты В или С, венерические заболевания, любые друmе заболевания, требующие лечения или наблюд е1

2 раз

условиями (большие высоты, глубины, экстремальные температуры, биологические риски для жизни и т.n.), не пользуется авиатранспортом более

в неделю, железнодорожным транспортом

Я уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, nредостаалявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, лечение и т. д.) предоставлять по
требованию страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных исследований, результаты
лечения

n

гноз по заболеванию и т.д .

как в связи с о енкой ст ахового

иска так и в связи со ст аховыми ел

аями по данном

доrово

ст ахования .

Я подтверждаю, что на момент заключения данного договора страхования общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по любым другим известным мне договорам страхования со

Страховщиком или другими страховыми компаниями, заключение которых обусловлено только необходи мостью подписать соответствующую декларацию (например, аналогичную приведенной
выше), в отношении Застрахованного по страховым рискам:

- «смерть no любой причине»/ «смерть в результате несчастного случая» не превышает 2 250 ООО (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
• «инвалидность в результате несчастного случая» I синвалидность в результате несчастного случая и болезни/ «инвалидность по любой причине»

не nревышавт

1 500 ООО

(один миллион nRтьсот

ТЬIСRЧ) рублей;

- «телесные повреждения» не превышает 750 ООО (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
. сгосnитаnиэация в результате несчастного случая» не превышает 750 ООО (семьсот пятьдесят тысяч) рублей ;
- «хирурrические вмешательсn~а в результате несчастного случая» не превышает 750 ООО (семьсот пятьдесят тысяч)

рублей .

Я согласен, что если после заключении данного договора страхо вания, общая страховая сумма (сумма страховых сумм) по указанным выше страховым рискам по любым другим известным мне
договорам страхования в отношении Застрахованного в том числе и со Страховщиком, заключение которых обусловлено только необходимостью подписать соответствующую декларацию

(например, аналогичную приведенной выше), превысит указанные выше размеры, настоящий договор будет расторгнут (аннулирован) Стрtiховщиком и мне будет возвращена в страховая
премия за вычетом расходов Страховщика и, соответственно, страховые выплаты е этом случае по настоящему договору осуществляться не будут.
Размер годовой премии по данному договору страхования не превышает

10%

моего годового доХ'ода (при рисковом страховании) и

30% годового дохода

(при накопительном страховании).

Сведения в "Декларации Застрахованного" являются nравдиеым . Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может повлечь отказ в страховой выплате.

Все письменные

заявления страхователя, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору, являются его составной и неотъемлемой частью.
Годовая страховая премия по дан ному договору не превышает

О . Дополнительные

20% годового

дохода Страхователя

словия

Застрахованный:
nодлж;ь

расwифроаu nодnиси

дата nодnисани11

подпись

расwифровка подписи

дата nодnисани11

Страховщик:
Киселев Олег Михайлович, Упрааn11ющиМ дире11Тор

Агент: Настоящим подтверждаю, что:

- информация предоставлена Страхователем (Застрахованным) лично;
. мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их nасnорТами (для лиц младше 14 лет· со свидетельствами о рождении) .
• копии паспортов мною получены (дnя лиц младше 14 лет- копии свидетельств о рождении) или мною установлено соответствие данных документа, удостоверяющего личность
документа, удостоверяющего nичностъ;

• у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм;
- Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования;

в 3аявлении, данным оригинала

Приложение №9
к Правилам страхования жизни
ДОГОВОР КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

№:

CR._ _ _ _ _ _ _ __

(заключен на основании Правил страхования жизни (далее "Полисные условия")

r. Москва

200

г.

. Страховщик
ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114 , Москва
И НН

е беневская наб . 7 ст . 22 , тел .: 7 495 981-2-981 e-mail : info renlife .ru , www.renlife.ru
7725520440, КПП 772501001 , Р/С 40701810800001410925 В ЗАО «Рай
айэенбанк» r. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700

Имя
ДАТА

МЕСЯ

ГОД

№

ИНДЕКС

АДРЕС

Тел . мобильный :

e-mail :

Имя
ДАТА

МЕСЯ

год

ИНДЕКС

АДРЕС

Тел . мобильный :

доллар США

e-mail:

8Единая европейская валюта ЕВРО

81ная валюта

(ука811те}:

8.1 . Выгодоприобретателем по настоящему договору в доле, равной сумме задолженности Страхователя (Застрахованного) по Кредитном у договору № _ _ _ от
1_ _ _ _ __ 200_ года является (укажите название кредитной ораанизации) : - , - - - -------,, - - - - - - , - - - - - - , - -- - - - - - - - , - - -- -

Выrодоприобретателем по страховому риску"

" в доле, оставшейся поспе стра х овой выплаты Выгодоприобретателю, указа нному в

n.8.1., я вляется

Застрахованный:

6.3. Выгодоприобретателями по страховому риску "Смерть" в доле , оставшейся после страховой выплаты Выгодопри обретателю, указанному в п .8. 1 . , являются следующие
Фамилия, Имя, Отчество

Доля от ст аховой суммы • "

Родственные отношения

Дата рождения

1. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с
использованием клише) на настоящем Договоре, Приложениях, а также Дополнительных соглашениях к нему.

2. Все письме нные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и дополнения к настоящему договору являются его состав н ой и
неотъемлемой частью .
О. Декларация Страхователя/Застрахованного
Настоя

им Ст ахователь заявляет что Заст ахованный

НЕ является инвалидом, лицом, требующим постоянного ухода; НЕ имеет нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движение ; НЕ страдает мышечной
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями; НЕ употребляет наркотики, токсические вещества , НЕ страдает алкоголизмом , или НЕ состоит по
перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита);
НЕ находится под следствием.

НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями:

миопией (близорукостью) более

7 (семи) диоптрий , хроническая почечная недостаточность , поликистоз почек,

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия , сердечно-сосудистая патология (включая ишемич ескую болезнь сердца, аритмии (включая
мерцательную аритмию), гипертонию

(JI-IV степени), тромбоэмболии , аневризмы сосудов , перенесенные инфаркты , инсульты, операции на сердце и сосудах и т . п . ) , цирроз

печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез , а также иными хро ническими заболеваниями, требующими постоянных
коне льта ий лечения обсле аваний или наблю ения.
За последние

5

(пять) лет НЕ находился на больничном листе сроком З (три) недели и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную инфекцию, грипп,

травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение , или за последни е

12 месяцев НЕ обращался за медицинской помощью,

обследованием или консультацией по п ичине одного и того же заболевания более одного раза .
В настоящий момент НЕ находится под наблюдением врача, на лечен ии, НЕ принимает лекарства в связи с каким~либо заболеванием (на рушением здоровья) или в
отношении него НЕ заплани овано лечение/опе а ия и он/она НЕ мани

ет об атиться к в ач

по п ичине какого-либо заболевания в ближайшее в емя.

НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельность ю (например: облучение , работа с химическими и взрывчатыми веществами , источни ками п овышенной опасности ,
работа на высоте , под землей, под водой, на нефтяны х и газо вых платформа х, с оружием , в правоохранительных органах, инкассация, испытания, частые (более одного раза
в месяц) командировки и т.п.) или хобби.

НЕ подавал заявления на страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидность) и от несчастных случаев , в которых ему/ей было отказано, которые были отложены
или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования, которые

были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изм е нены по резуль~~там оценки степени риска .
НЕ выкуривает более ЗО (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом (в см.) и весом (в кг . ) Застрахованного не менее
кг , разница составляет-

80 и не более 120 (наприм ер, раст- 180 см , вес - 85

95, можно ответить ДД; рост 160 см , вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ) .

Я та кже уполномочиваю любо го врача и/или любое лечебн ое учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, л ечение и
т.д .) пред оста впять по требованию страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальных
исследований, результаты лечения , прогноз по заболеванию и т.д . ) как в связи с оценкой страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договору
страхования .

Я согласен по требованию Страховщика пройти медицинское обследование (МО) , а также предоставить Страховщику необходимую дополнительную информацию для оценки
им степени страхового риска . Я понимаю, что отказ в прохождении МО или отказ предоставить дополнительную информацию по запросу Страховщика повлечет расторжение

договора страхования . При проведении МО за счет ООО "СК "Ренессанс Жизнь" в случае моего отказа от заключения договра стра хова ния обязуюсь возместить
соответствующие расходы в полном объеме ООО "СК "Ренессанс Жизнь" ( леч ебному учреждению, проводившему МО по направлению ООО "СК "Ренессанс Жизнь") в
течение т и

ати

ней с даты МО .

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся воз можности . Я по нимаю, что изменение
степени риска может повлечь оплату дополнительн ой страховой премии и/или изменение условий договора страхования . Я также понимаю, что в случае моего отказа

проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор страхов ания

будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны
Я поставлен - на в известность а возможной необходимости
Заявляю, что я п очел -па

,

понял -а

платы дополнительной

и согласен -на с "Полисными

словиями" .

Сведения в "Декларации Страховат еля/Застрахованного" являются правдивым . Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполн ых сведений может повлечь
оп:аз в ст аховой выплате .
Страхоещик: Доееренносmь, Факсимиле

Кисеnев

Oner

Мик.аiиlовмч, Уnрilвляtощий директор

ЗасmраХоеаннь,и:

Страхователь:

noдnмc i.

PilCUJИфpoa11.a nодnисм

Дilr.11 ПОДПМСIНИЯ

noдnиci.

рi1сш1-1фровц nодnис11

дата nодnисilНИЯ

1. Декларация представителя Страховщ

Jl/5

Аrент: Настоящим nодтеерждаю, что:

• информация nредоставлена Страхоеатеnем (Застрахованным) лично :
· мною установnены nичности Страхователя и Застрахованноrо на основании оэнакомпенмя с их паспортами .
• копии паспортов мною rюлучены иnи мною установлено соответстаие данных ДQl(умента , удостоверяющ«о nичность в заявnении , данным ормrинаnа документа, уд остоввряющеrо личн ость;
· у Засrрахов.~нНОf"о нет заметных внешних nрианахоs хахих-nибо нарушений здоровья иnи травм;
• Застрахованный и Страховатеnь лично поставили свои подписи в договоре страхования;
· мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или nодnисании двкnарации в догоеоре сrрахован ия .

По.о.nись

DilCшииdJ001кano

nиси

а та nо .аnи сани~

1lf6

Приложение №1 О
к Правилам страхования жизни
ДОГОВОР КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ №: СR~-------
(эаключен на основании Правил страхования жизни (далее "Полисные условия )
11

r.

Москва

-

. Страховщик
ООО "СК "Ренессанс Жизнь"115114, Москва
ИНН

7725520440,

КПП

772501001 ,

Р/С

е беневская наб.,

40701810800001410925

7

ст

. 22

тел .:

В ЗАО «Рай

- - - - - -- -

200

r.

7 495 981-2-981 , e-mail: infa renlife .ru www.renlife.ru
044525700, К/С 30101810200000000700

айэенбанк» г. Москва, БИК

Имя
ДАТА

МЕСЯ

го

№

ИНДЕКС

РЕС

Тел . мобильный:

Имя
ДАТА

МЕСЯ

го

№

АДРЕС

ИНДЕКС

Тел . мобильный :

e-mail:

Сmраховь1в суммы указываются в размере задолженности Страхователя (Застрахованного) по Кредитному договору №

_ _ _ _ __ _о.т _ __

_ _ _ _ _ _ _2ОО_года.

В твчвнив

двйствия договора страхования страховая сумма уменьшается по мврв погашения задолженности Страхователя (Застрахованного) по указанному Кредитному договору. Размер стражовой суммы в каждый

9.

Дополнительные условия

1. Стороны

признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Страховщика (воспроизведенное механическим или иным способом с

использованием клише) на настоящем Договоре , Приложениях, а также Дополнительных соглашениях к нему.

2. Все письменные заявления Страхователя, относящиеся к настоящему договору, а так же все приложения и допол нения к настоящем у договору являются его составн ой
и неотъемлемой частью .
О. Демарация Страхователя/Застрахованного

НЕ является инвалидом, лицом , требующим постоянного ухода: НЕ имеет нарушения опорно -двигательной системы , ограничивающие движение; НЕ страдает мышечной
дистрофией, нервными расстройствами, психическими заболеваниями: НЕ употребляет наркотики , токсические вещества, Н Е страдает алкоголизмом, или НЕ состоит по

перечисленным причинам на диспансерном учете; НЕ является ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита) :
НЕ находится под следствием .
НЕ страдает/страдал(а) следующими заболеваниями : миопией (близорукостью) более

7

(семи) диоптрий, хроническая почечная недостаточ н ость, поликистоз поче к,

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудистая патология (включая ишемическую болезнь сердца, аритмии
(включая мерцательную аритмию}, гипертонию

(11-IV

степени), тромбаэмболии, аневризмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсульты, о перации на сердце и сосудах и

т.п.), цирроз печени, хронический гепатит, злокачественные или доброкачественные опухоли, туберкулез, а также иными хроническими заболеваниями, требующ ими
постоянных коне льта ий лечения обсле ований или наблю ения.
За последние

5

(пять) лет НЕ находился на больничном листе сроком З (три) недели и более (счет по каждому году, не учитывая острую респираторную инфекцию, грипп ,

травмы, не требующие госпитализации) и/или НЕ был направлен на стационарное лечение, или за последние

12

месяцев НЕ обращался за медицинской помощью ,

обследованием или консультацией по причине одного и того же заболевания более одного раза.

НЕ связан с особым риском в связи с трудовой деятельностью (например : облучение , работа с химическими и взрывчатыми веществами, источниками повышенной
опасности, работа на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием , в правоохранительных органах, инкассация, испытания , частые
(более одного раза в месяц) командировки и т.п.) или хобби.
НЕ подавал заявления

на страхование жизни, утраты трудоспособности (инвалидность) и от несчаст~:.ых случаев, в которы х ему/ей было отказано, которы е были

отложены или приняты на особых условиях (с применением повышающих коэффициентов, исключений или особых условий), а также заключенных договоров страхования ,
которые были расторгнуты по причине невозможности заключения или существенные условия которых были изменены по результатам оценки степени риска.
НЕ выкуривает более

30

(тридцати) сигарет в день . Разница между ростом (в см . ) и весом (в кг. ) Застрахованного не менее

80

и не более

120 (например,

рост-

180 см,

вес ·

85 кг, разница составляет - 95, можно ответить ДА; рост 160 см, вес 85 кг, разница - 75 - ответ - НЕТ) .
Я также уполномочиваю любого врача и/или любое лечебное учреждение, предоставлявших Застрахованному медицинские услуги (обследования, консультации, леч ение
и т . д . ) предоставлять по требованию страховой компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» копии медицинских документов (результаты лабораторных и инструментальны х
исследований, результаты лечения , прогноз по заболеванию и т.д.) как в связи с оценкой страхового риска, так и в связи со страховыми случаями по данному договор у

Я согласен по требованию Страховщика пройти медицинское обследование (МО) , а также предоставить Страховщику необходимую дополнительную информацию дл я

оценки им степени страхового риска. Я понимаю, что отказ в прохождении МО или отказ предоставить дополнительную информацию по запросу Страховщика повлеч ет
расторжение договора страхования. При проведении МО за счет ООО "СК ''Ренессанс Жизнь" в случае моего отказа ат заключения договра страхования обязуюсь
возместить соответствующие расходы в полном объеме ООО "СК "Ренессанс Жизнь" (лечебному учреждению, проводившему МО по направлению ООО "СК "Ренессанс
Жизнь" в течение т и

ати дней с даты МО.

Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что
изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии и/или изменение условий договора страхования. Я таюке понимаю, что в случае моего
отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования, договор

страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплать1 по нему будут невозможны
Я поставлен -на в известность о возможной необходимости

платы дополнительной ст аховой п емии ст ахового взноса по

ез лыатам о енки

иска .

fl(f

Заявляю, что я п очел ~ла

, понял

-а

и согласен -на с "Полисными

словиями".

Сведения в "Декларации Страхователя/Застрахованного" являются правдивым. Я понимаю, что предоставление заведомо ложных и/или неполных сведений может
ловлечь отказ в ст аховой выплате.
Страховщик: Доверенность, Факсимиле

Застрахованный:

Страховатмь:

Киселев Олег Мю~:1ИЛ0&ич, Управл11ющи~ дирепор

ика

/

подпись

расшифровка лодnисн

да,а подписания

подпис ь

расшифров111 подписи

да,а подnисани11

Агента

Аrент: Настоящим подтверждаю, что:

• информация предоставлена Страхователем (Застрахоеанным) nично ;
- мною установлены личности Страхователя и Застрахованного на основании ознакомления с их паспортами .
• копии паспортов мною получены или мною установлено соответствие данных документа, удостоверяющего личность в заявлении , данным ориrинала документа, удостоверяющего личность ;
- у Застрахованноrо нет зам~ых внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм ;
- Застрахованный и Страхователь лично поставили свои подписи в договоре страхования ;
• мне неизвестно об информации или фактах, сокрытых Страхователем или Застрахованным при ответах на вопросы заявления на страхование или подписании декларации в договоре страхования.

Приложение №11
к Правилам страхования жизни
Договор (образец) страхования жизни по программе'' ....•.•." №_ _ _ _ _ _ __

(закnючен на основании Правил страхования ЖМ3НИ (далее "ПописньIе условия")
С,-раховой бnокеn!Агент lФИШ
С,-раховой брокеn!Агент ФИШ

1.

Агентство А

1D (1)
1D (2)

r
1

Агентство

11

:тn:,,vовшик:

ООО "СК "Ренессанс Жизнь"
ооо "СК"Ренессанс Жи3нь" 115114 мосмва леn&.невская наб . 7 ст • 22 тел.: 714951 981 -2-981 e-mall: lnfo,R)renlife.ru wvю.renlile.ru
Стоахователь:

2.

Ф.И .О .

м

Ж

пата nож.й.ения: день/ месяu

/ год

Гnажпанство
сеоия

Шокvмент vпостовеnяюший личность

NR

Кем выдан и когда

l.o.nnec

(контактный) и и1-1пекс

регион/ область

инnекс
vли

ГОРОД

а

дом

кoDnvc

ом

KODЛVC

кваnтиоа

IТел . моб

Тел.пом .

Место оаботы апоес телеФон
Ро

IСлvжебные

nеятельности .

1Нет

Является ли Сmахователь Застоахованным? 1

Если нет то заполните л .

3

З. Застnа111ованнь1й:
Ф.И . О .
М
Ж

I

Дата рожления: лень/ месяu

f

1Граwланство
lсерия N!it

гоп

Покvме~-rт vпостоверяющий личность
Кем выпан и когпа

nnec

контаК'Т1-tьtЮ и инпекс

Регион/ область

индекс

ГОРОД

vли11а

квартира

I E-mail

Тел . моб

Тел.ДОМ.

Место работы алnес телеd!он
IСл\f}l(ебные

Роп пеятельности.

4.

Валюта .аоговора страхования:

Валюта поговооа:

5.

РУбль РФU

Иная валюта

U

Соом: nействия nоговооа r.тnяхованмя:
ПАТА

МЕСЯU

6. Пnогnаммы стnахования
6.1.

Основнь1е ,,....,аховые

6.2. ПDnопнительные

стоаховыо сvмм"1

ПАТА

'

ron

МЕСЯЦ

овой взнос поеммя}
СтDахОВОЙВ3НОСlnоеми111·

CTDaXOUII сvмма' :

иски;

стt)аховые риски:

Расчет страко11ой су1,11111,1 и страко11ой

•

ПО

ГОД

:

{У11ажите аалютv стnахо вани11

Администраmвные и:щермки-: ,..._....,..~зо=о~,/т~,о~,и~ст":а~\о=v/6'-'ле=й=-с---1

преwмм долмен бi.rr• осущестапен строrо

соответсп~мм с Попис111о1wм усповияwм, либо дDЛмен б1о~т1, подт11ермден Страко11щмк111,1

( '"пmиnJI/JICR на ~ oG'l<Oee &~я 1О(1оеой и

nмс1о1,1 е нно11111ид е .

Стра)(овой

EQHOC

(премия)

not1y~

фapllt,, (~ности) оппвmы)

' - - - - --

--------1

Сvмма пrюписью :

Периодичность оплаты страхобЫХ бзносов :

Договора.

Q'жегодно Оплата страховых взносов производится

Раз в пшDда Оплата страховых взносов производится

отстоящей на 6 месяцев от даты заключения Договора .

2 раза в

1 раз в год: не позднее даты заключения

год: не позднее даты заключения Договора и не позднее даты,

Раз в нварта!JJппаmа страховых взносов производится четыре раза в год : не
Na З, 6 и 9 месяцев от даты заключения Договора, соответсmвен1-10.

позднее даты заключения договора и не позднее дат, отстоящих

Единовременно.

D

7. В~1rоnопЬиобоетатепи

на сnvчай смеьти Застоахованноrо

Фаwипия Иwя Отчество

nата оождения

Родственные lипи иные1 отношения

nc,n,, .,, cmuo•"" .... ,,.,.,.~, 11

2.
4.
Дооошнпепьная и11формация

8. Банковские оеквмзиты
Название и

anPec

lnDН наличии!:

банка:

1

========1_.::'".::"~=1====~1
1
1

иннl,...__ _

Расче11-1ый счет

Корр.счет~================::j

Лиuевой счет

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОДПИСАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ И ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

. 1,1екnараuия

r ЗАСТРАХОВАННОГО П.П.1-8 НЕ

ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА А СЧИТАЮТСЯ ЧАСТЬЮ ЗАЯВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ ЗАСТРАХОВАННОГО
ователя,~астрахованного

Еtли Страхователь не может подписать настоящую Декларацию Шипи возраст и страховая сумма в соответствии с Полисными
условиями требуют оцвнни степени страхового рисна Страховщином, то необходимо заполнить Заявление Страхователя/

З1страхованноео, Заилюченив договора страхования будет возможно только после оценни страхового риска Страховщиком, в том
числе основанном на пповедении медииинсного осмотпа в соответствии с тпебованием Сmпаховшина.
Настояшмм Стпахователь заявляет что Застпахованный:

9.1, НЕ оп11ется

инвалидом, ПИЦ()М, требующиw nосто11нноrо ухода; НЕ имеет нарушения оnорно-двиrа rеnьной системы, оrраничиваtощие движение; НЕ страдает мьниеч11t1й дистрофией,

нер1ным11 р.~сстро\\ствами, мсиn1чес:кими эабоnеваниями ; НЕ уnотребtiяет наркоr.1ми, токсичес~tИе вещест11.1, НЕ страдает апмоrолиэмом, иnи НЕ состоит мо перечисленным мричинам н~
Аисnаж;ерж,w учете; НЕ ямяетс11 ВИЧ-инфицированным или НЕ страдает СПИДом (синдромом мриобретенного иммунноrо дефицита}.

8.2 . НЕн~....,n ится nод СJ1едствиеw .

g.3, НЕ стр,здает/страдал(а)

следу~ощими эаболеааниями : бпи:юрУJ(ОСтыо менее

7

(семи) дио1прий, хроническая почечная недостаточность , моnиkистоэ мочек, несмецифичесмий .11;,венны~

&а"МТ, !iопе3Нь Крона, сахарный диабет, гемофилия, сердечно-сосудисnя патол0f;1Я (вм~очая ишемическую болеэнь сердца. аритwии (вмючая мерцательную аритмию), гимертонию (Н-11.
:Тт:ttК}, трg1,1бс~змООnии, анеариэмы сосудов, перенесенные инфаркты, инсуnыы, операции на сердце и сосудах и т.п.), цирроз печени, )[ронический гематит, 311окачественные ил~
1 • """'---твенные onwonи тvбеnкvr;еэ а также иными х""ничесхими :,абоnевани11ми т-...:.- ... ими постоянны)( 1«1Нсvnыв11ий, nечени.11 обсJ1е оааний иnи набл~о ени.11

14. За nоследние

5

(мять) пет НЕ находился на больничном листе сроl(Ом З (три) недели и более (счет 11О каждому rоду, не учитыва11 острую ресnираторную инфекцию, rрипn, травwы. не

~ме nхnитаnиз.~.ции) и/кпи НЕ быn напрамен на стационарное лечение, или ;,а поспедние 12 месяцев НЕ обращался ;,а медицинской моwощью, обследованием иnи кож:улыацие~

ro"""""'"" OIIHoro и тоrо же ;,аболевани.11 более о

ноrо

аза .

15 ВНiСто~щиil момеtн НЕ находится мод набп~одением врача, на лечении, НЕ принимает nе~рства в связи с каким-nибсl эабDЛеванием (нарушением эдоровья) ми в отн11wении нег11 НЕ

-·~·-1аж, nе<юние/опеnа ия и он/она НЕ nnаниn.,..т обnатиться к вn;iчv по nn!-'Чине какоrо-nибо :,аболевани11 в ближайшее BDPM.11.
15. НЕ сеяз~н с особыw рис1tам в св11эи с трудовой де11тепьностью (например: облучение, рабlпа с химическими и в;,рывчатыми веществами, источниками rювышенной опасности,
• IWCl1!e, оод :юмпеи, под водой, на нефтяных и rаЗО11ых матформах. с оружием, е правоохранительных opn:iнax, инкассация, испытания, частые (ООпее одного раза в

•
работ
месяц)

DIIIМIIМlll,)t и т.n.) иnи )(обби.

1 НЕ

nод.авап заяаnения на. стр1ОО;Н1ание жизни , утраты трудоспособности (инвалидность) и от несчастных случаев, а которых ему/ей было онаэано, которые были отложены иn~

~===~~;:;:;:::н;:.~;::н~:~~;~оквои~~:::~~=:~мх:.::: м~~~ь~::а~:~:~~иас::::иэ::;:енных договоров стра)(ования, хоторые быnи расторгнуты

nc

h1 l!Еаы~иааат более ЗО (тридцати) сигарет в день. Разница между ростом(• см . ) и весом (в кr. ) Застрахованном не менео 60 и не более 120 (например, рост. 180 см, еес - 85 KJ,
,.,.,шCC1cm11•n11em

-115

можно оmввmиmьЛА~

Docm 180 см

еес

85 ка,

Dазнииа

- 75-

оmввm. НЕТ\.

1
ДД, Я МОГУ поnписдть НАСТОЯЩУЮ ПЕКЛАРАUИЮ И ЗАЯВЛЯЮ
•"""" 11аоnроеы нас,оащ•it Дипарац1111 ааля~о11:• nоло•мru,~нымм, т.•. • моrу or••••n. "ДА" ма QJ1,11~1II n nacrun111••• •<>npoco•. Я nон1111а1а, ••о nродоста1n 1н11111<>•н~1х 111111111 нencuiн"'x с111Д11111а, ра1н11
••ll!QI 1npoдDt.n11J1e н1111 11нфар,..ц1111, 111о•ет no•n••~ опа,• стрuо•оА •wмат•:
flt,-0.,11D11.,..,1,iton1aбuro 1р 1•а к/оtn1111!06м 111•'6110. У"Р*11,:д•н11,, nродосп.,.••wмх 38С1'ра•о•анн<>му 111днцннс•11• ycnyni (otle11•дo11U<нa, •ож::уnн;щмм, n1•1н111 н r.д.J nр,,доста.,,•n. no 1р11501111111а
- ' 1011ruн111 ООО 11Сk11Рен,сс;онс)Кu111о• 1оn1111 мод11ц11нс1111х дснrум1нтс,1jp1:,y111,nn,111a.llopa1opн1,,1x 1111нструм1 НТilll1,н1,1х 11ctnoдo1aн11JI, P*'Yn•nr1,1 n•••н11.11, nporн"" no ,а11о.n11анн,а мт.д.) ~ 1 с11а11 с
_flll:lolmn,11 cтpuo1oro рмсu,.,.. 11 с1а,11 со ,::q, uo1~1м11 С11у•ц1111 по д111ному доrо111ру сrрuо11нна:
"lllkly,к~-IД.IIIIПJl~HO 111101,MIHHO YIIДPMITI, С'!'р"111щ••• 1 сnу,,м GIIIIHIHIIЯ ст,n,нм p11cu np11 n•p•oi nрадсn1п1111ас1 • ..,.. о.ност11, Я""""""'°· •то UMIMIHIIICТIIIIHII рмс11 ....... no•n••- onn.ry
-,,,..,,ol<rpцo1ol np1"111111/11t111 uм1н,н111ytno••lдoro•c,pa стр 1 :rо11н111.Яr..,, nонмма~о, •то 1eny,,a1wo1r,:, "-• npo11нфopw11p,,1an. С1р а ,01щ111а оllм,11• н1н" ст•n•нм р11с•• 1 yn11nмr~
......,""УМ <Т\Wi08YNI "PI"""' 111.,.11 м,w1ннn. yen111" арu.оuнм•, дorv1op apuo1aн11N будет растарrнут Crpuo•щ••11>11 ОАностор,,м"•"- nор•дк• 11 crpua•~11 •wмan.1 nc, нему lllyдyт .... o~wo•нw:

kq,uо11нный (Стргхогеmель):

Сmрахо11щик:

·'

.rf
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10. Заявленме

Y"'""III"'"

I

Стnа•о88Т1tЛR

З в,........vованного.

ответ любым знаком в квадоате 0
10. 1.

П!)Wi11Мает (nрмн.имал) ли Застрахоаан11Ый леttарстаенные препараты, которые не прописывал врач, уnотребnяеr (употреблял) ли

UДа

UН ет

U

Засrрахо1анный наркотики, токсические вещества с целью наркотическоrо и токсическоrо оnьRнени11, страдаете (страдали) ли
алкоrоnи,мом. состоит (состом/а) ли Застрахоаамный по любой из 'r"(а,анных ПРИ'IИН на диспансерном учете? (нужное подчеркнуть)

10.2.

Пла.1-1ирует ли Застрахованный

IIOIU'l/fYl"b

РФ 6опее чем на

1 Nec.RЦ,

течеt1ие nос:педу~ощик

12

мес11цqв с мо,..ента nодnисанИR

Да

UН ет

U Да

UН ет

UПа

lJHeт

заявnени11? В какvю стоанv и с ка•ой uелью?

10.3. Зани1,11аетс11 л11 Застрахоеанный (нужноа подчеркнуть) : ntобым видом спорта на nрофессионаnьной основе иtwiи систематическими
зан11~яuи ntoбыu видом спорта, направленными на достюкенив сnорти,ных результатов (81U11ОЧ111 тренировки, nодп;,тоеку и учаспю 1
соревЖ>в11нИJ1Х): ооасными видами спорта иfили хобби (н1nримор: авиацией, norp)'Jlreниe,.. в воду {н• глубину свыше 25 метров) ,
nараw.отным cnopтOt.1, деnьтаманеJМ:sмо,..,

a•ro-

1~ЮТо- roнltiJ1o1И, парусным спорто1,1, альпини3мом, cneneononteй, :жстремалЫiЫми 1идами

вenocnopr1 , контактными боевыми искусствами, конным спортом)?

10.4. Были nи Застрахованный с1я:sан с радиоапивными материалами и nод1щ1fапс11/лась ли ott/oнa обnучени.о свыше устаноаnенных норм
10.5. Укажите

мес11чный доход ЗастрахоВ<!IННОГо (ответ на данный вопрос необяя,елен): сумма

10.6.

ПОЖNfУЙСТI, nредостаеьте им11, фамиnию, оNестю и адрес врач,, у которого обычно нвбпю,цаетс11 Застрахованный, тalOI\I предоставьте нвз1вние и адрес мимики . Если

10.7.
10.8.

Рост Засmаховвнного

см

Вес ЗаСТt1акованноrо

ИзменllЛСА ли вес Застрахоаанного более чем на

5

кr

кг I течение последнего года? Если «Да», то уха~пе, увеличился он или

уменьшился, на сколько, nрИ'!нны зтоrо явnвния, как долrо сохранмся {с.охраннтс11 )

10.9.

UДа

UНет

ода

UНет

UДа

UНет

UДа

UНет

UДа

UНет

UДа

UНет

UДа

UНет

UДа

UНет

ero/68 нов~ вес

Иuеютс11 ли у Застрахое1нного или имелись ли у него/нее в npoWnoм следующие звболеВ<!lния, с.осто11ни11, расстройства иfили

откnонени11

(квоnросамс

10.10no10.19):
10.10. ЛIОбое

забоnееанке сердца, напри1,11ер, ревматизм, сердечные шумы, sаболевани11 коронарных артерий, боль

II

ll)УДИ,

ощvщенио нехватки воздуха или ощущение сердцебиения, кttфаркт, сердечн111 недост1точность, иweмl'lчecUJII болезttь
се~;-дца, наруwен1111 дЫХ8НИА, 1~енн1.11 nетопоrм11 сердцв, naтonot1U1 маnанов сердца и т .д . ?

10.11 .

По1Ь1w11нное артериальное давление или ,аоо.леваню1 кро1еttоеньо: сосудо1, наруwени11 ~ащенl'lя, 11нсульт и

т..а . ?

10.12. Любые

nробпемы с систе1,11ой дыхани11 или ЛеfКИWИ, наnJМмер, астма, бронхит. nостоRНный к1wеnь, тубер,;уnез,

ПН/!lt,IОНИИИТ .. ?

10.13.

Лlобые рассrро~т.а системы nищенре- (cvщecтвyioщl'lli или nода.,ро1аемый пн:трит,

Jl38il

желудка ил11

даенадцатиnерстНОЙ кишки, колит, частыв диареи, ,аnоры, отрыжка, икота или и:,жоrа), sаболевани11 желчного nузыр11, печени
или nоджепудач1-1ой жent3bl (ren,rмт, nан!\РIВТит, желчнокаменна.11 боnеань, хопецистит и т .д.)?

10.14. Заболе11ани11 или расстройсrва почек, мочевого nузыр11 или реnродуктl'lвных opratm. например. белок (лейкоцит111.
зритроциТЬI) в 1,11оче, мочеuменная болезнь, mо,..ерулонефрит, nиепонефрl!т. npocf11rмr, 1Оt1ери48СКМе забопе1ани11 и т.д .?

10.15.
т.д. ,

Заболеваню, оnорно-двиnlfеnьноrо а ппарата (мышц. костей, суставов, с111юк, су.южилий, конечностей, позвоночника, и

наnриuер,

OCJIOJlot\Apo3.

ревматизм, артрит, nодаrрв, грыжи межnо3воночноrо диска. смещенЖt дисков или друrме

3ilбоnевани11 nозвоночниn, мышечная дистрофия и т.д.)?

10. 16. Заболевани11 opl"W{OB

слуха и зрения (тугоухость. выра.женна,~ 6ЛИ3Оруl(ОСТь или дальнозоркость, rnаукома, (атаракта и

UДа

ОНет

U!la

UНет

UДа

DНет

.

т .аJ?

10.17.

Заболев.ани11 кроен (nейкеuи11, ане,..и11, nимфоrрануnематоз, ,е,..офили11, неходжминские nимфомы и т.n . )?

10.18. Пол'f'WIИ ли Вы югда-либо лечение или была ли Ваша кровь обсnедована ка предмет геnа~тое, ВИ4, СПИД, СПИД
свя,анны~ расстройса или иных передающихся половым путем или через кровь заболеваний?

10.19. Диабет,

LJna

опухоли. забопе1ания :,ндокрt1МНОЙ системьП

LJHeт

uд,

UНет

UДа

UН ет

10 . 22 .д) Делали ли Застрахованному рентгеновские снимки, ЭКГ, УЗИ. компьютерную или 11Дерно-маrнитную томографию,

Од,

10.22.Б) Друп1е боnезни. операции, rосnиtализации {ИНО8 стащ.юt1арtЮе, санаторно-курорт~ лечение), неrрудосnосо&юсть

Опа

Dнет
Dнет

10.20. Имеет (имел/а) ли Застрахованный группу инвалидности? (кака11, коrда, 1 са113и с чем была устаtюt1nена)
10.21 .

Находитс11 ли Застрахо1анный I насто11щий 1,110111ент под наfuиодением 1рача. на лечении, nри~+Имает л11 Застрахованный какио-nибо

1/оеДИl!оменты peryn11pнo, будь то

no nредnисаниtо

или бе3 предписания врача (кn11д1. т..

печемие/оnера411яl1ЮСМДоаание в оrноwении ЗастраКО&аl*IОГО (ч•ое. 1С1АJМ

.. -11

..,,~, ~ • QIM"' с че .. }? Заrmаниравано ли

какое--либо

ПnaнitpyilT ли Застрахо1tанный о(iрат11тьс11 к врачу

no

npi,NИi+e 11а•оm-nибо за6оле11ани111от1(11Окени11 1 ближайшее 1реuя?

10.22.

Информаци11 npeдocra1.1U1eтc11 3а последние

10.23. Специальные

5 ner.

~опросы для жвнщин:

10.23.А) Есть ли у Застрахованной I насrо11щее время или б1,1Л1,1 заболеuния JltllНCIU,IX орrанов. (,рудном жеnе3ы, яичников,
10. 23.б) Беременна ли Застрахованн8"7 Если "да",

10.24. Специальный

eonpoc дл111,11у.чин:

10.25. Инфорwац11111

о бnюких родстsеннимак:

Сrрадаnи ли

ro

'r"(ажите срок

нед. Есть ли отмонени11/ослоЖJ-1ени11 в.

Были ли Застра.~сованн111И осlОбожден от •оинстй об11•нност11 wiи уеопен из Вооруженных Сил в

прошлом иnи боnеtот nи в насто11щее врем11 кто-либо И3 бл~йшю: родсnенников. Застрахоеанноrо (родные отец или uать,

•

U!!a
U!la
Una

UН ет

Ода

Dнет

UНет

LJH eт

брат или сестра) сердечно-сосудисты,..и заболеванкями, раком, почечной недостаточностью, диабето1,11, rиnертон11ей, nс1-ООtЧеск11ми
расстройстваwи, или uкм1,111t-либо нас.nедственt-tыми 3<1боtюааниями или расстромствами. uк например, uыwечна11 дистрофи11, ПОЛИК14Сf03
nочек, вро~енный nonиnoз толстой кишки и т. n.? (если "дв", укажите подробности в таблице):
Родство

803ркт, если жмвы

оnисан111е nопожитеnьных ответов

10. Заявление

3аболеаание

Во3расТ н1 момент смерти

fneDe.11

отвею1,11

о•ите, nомалvйста номер воnРОСа. Если Вам не хватило места ПОIUЛУАста, исnоnьзvйте доnоnниrельныА лист

:

Стnаховатвпя:

Нlcтa,lщl,w R ИЯll!ЯЮ. "'" о, •• ,,. "8 IOOp,:,ct,, HICТQIIЩeIO 3аяеr,е,,м• Rell~IOТl:Я np18дl\lЬl"II М ПOIIHЬ!WM. R ...,..м"а,о. "10 ПP"l\0Cn lt111HH8 ,_."""'"' мenon-x tHA811HII, PII""° ... М OfUI I np,ч.oc,n-11 ..нфо~)м~н, - ·
.......... o,a11ctpllDldilbllVlan.ЯCCl,-H, "1"naj)87f'nbnuM-U,C"l~~C,,..-111p1нl"lcrl'S>ICil)lп,onмтыAOП01Ж~nwdcrpaxOIOl;npeмнм"1НIIHH] .... lleHMA)'C/IOВM~C1jNJICМIIHMR.ПPOWY
РАСОЮТРЕ"\"Ь возможность :w<tЮЧЕНИR доrОВОР~ СТРАХОВАНИЯ НА УСПО8ИЯ){. Изпоже+tЫХ вп.n. 1~ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.

11. nекпаnаuмя

Застnахованного:

г-,.......,...н R ЯЯ81111Ю. '(f0f1Т'НТ,,, ... IOl\po(: ... 118CfOIIЩOf"CI 3аАI-ИА R81'~IO~ npelДMIOll,!I\ М nanнi. .. м, R

nol\Hl,!;\IQ.

'ПО ПР</АОСТIIПIН ... /\0)0.}<Ы,С мl!<nМ нenon....a tНАОНМ~, ра811О 1М

II ОП311 nР14осп-м "lfФОРМ8ЦИIО,

wo..-,

l-r-uтЧJ1crpuoeo,i1ыП111111 я,...,._......,.,,on,o11or118Pl'Ч11мh<nмniolllle/11Ч81Sнo,o~eн'"'. npej1ocn111я11W.,. .. ,...,8дМЦM..Coмercn)'fM(c&:/li!дouнн11.,oмcynь11цмм,norчeн1Ц1MTJl)Пl,IIAocn1ПRrьпoтpt(lolaнн,o

~ ЮМ/1iHHH000•CK,P....oc.iнc:Ж")14ь•.-мweд--Ao,;yr,,-(p,tзynьnn,,n~м~ыtlollCll(l:ll8Jl-l\.pl]YПь1111"1-A. nponiCl1na м&vlм..,и,oмт.д) 1..,,C8Я~C CIЧIMl.oil~ н
<1\1QЖ11'а рмсц.

n• 111 ~••:~м <11 crp-t,1WH сnучая"н

по

11•~-v A O!OIOPfCтpir,J(OH ~H,i.

Сmр,хо11тел1о:

Рас111нфро.•1 nодnмсм

11111111111"nа/!!Мор,щ1ц'<1'0:

""9NJЦIIR nl>fДO,CfUПONI етра,, ............ (31С"Трuо1 .......... 1 n .. ,110:
-~аомо..,...1,1

1 :;.:.-;.::;:,:

"""..... "

етра,,о,....,, •

::;=;:'..,";'

3....__моrо

"' .,....,._,.............,,.,. ..

:.:::р-.:::"н"::::":...к::::

1"1 11: ...

111r,,.,"".,"""'.,.,,_,...,.. ......,....,, ..

с••

nacn..,,.-11.

~=-..:~:.:::11мч110С11о;

P••-•...,....,н6oнllf'Ylll•"""'41op .. 111.,..,,11rp1•м:

,.,,.,__мw·,eтp.u"1..,.nьnм,мonllCfМ"" .. cac,м11oд11мc111,ioroe .. pecrpuн..,м•:
•-•tк1HD о6 мнформацмм мн ф-,

c.,.p.m.,1

Стрuо ....,,,,. мnм 3кrр .... 1еннww nрн

onOf"

мо

1on-w

,.,...,,мм•

111 <ТР'""•'""" 111111

noдn"taм11 ..

-•e,iOf-pecrpNO_M..

1;._--,•..-,,.-,_--,.--.---~-,----'-------,,-K-.-,.-,,.-,u----'-----------..,~-,-~,,,..-. .-,- - - - - j

150

Приложение №12
к П рав илам страхова ния жизни
ДОГОВОР ГРУППОВОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ №
г. Москва

((_ )) - - 200_

000 «СК «Ренессанс
на

GN-_ _

Жизнь» (далее по договору «Страховщик») в лице

г.

______,

действующего

основании

и

(далее

_________ ____

,

по

действующей на основании

догово ру

Страхователь)

_ _ __ __,

договор на основании Правил страхования жизни, утвержденных_. __ . 200_

в

лице

заключили настоящий

года, о нижеследую щем :

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Работник - физическое лицо, заключившее трудовое соглашение со Страхователем .
Выгодоприобретатель лицо , которому принадлежит право на получение страховой

выплаты.

Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено дого во ром страхован ия.
В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается л и цо, указанное в договоре в

качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного . Таких лиц может б ыть устано вл ено более
одного. В последнем случае страховая выплата выплачивается таким Выгодоприобретателям пропор ционально
указанным в заявлении на страхование долям . Если Выгодоприобретатели не установлены, и м и признаются
наследники Застрахованного в соответствии с действующим законодательством, в это м случ ае страховая

выплата производится им пропорционально их наследственным долям .

j
Если Застрахованным является несовершеннолетний до 18 лет, то в 'качестве получателя страховой

выплаты может выступать только законный представитель Застрахованно го .

Смерть - прекращение физиологических функций организма , поддержи вающих его жиз недеятельность.
Несчастный случай- внешнее, кратковременное (до нескольких часов) , фактически происшедшее под
воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических и т.п.) событие , характер,

время и место которого могут быть однозначно определены, наступ и вшее в период действия договора
страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного , п,овлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного.
Болезнь
и/или

-

нарушение нормальной жизнедеятельности органи зма, обусловленное функци ональными

морфологическими

изменениями,

не

вызванное

несч астным

случаем,

диагностированное

квалифицированным врачом на основании объективных симптомов , впервые возникших после вступления
договора страхования в силу, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных
манипуляций, произведенных в период действия договора страхования .
Инвалидность

-

социальная недостаточность вследствие нарушени й здоровья со стой ки м выраженным

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями , последствиями травм ил и п риобретенными
дефектами,

возникшими

в

период

действия

договора

страхования ,

приводящая

к

о граничению

жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и
необходимости в предоставлении социальной защиты. В зависимости от степе ни нарушен ия функций организма
и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 1, 11 или 111 группа инвалидности, а л ицу в возрасте до

18

лет- категория «ребенок-инвалид» .
Критериями для определения

I группы

инвалидности является способность к самообслуживани ю третьей

степени, способность к передвижению третьей степени, способность к трудово й деятел ьности третье й степени,

способность

к

ориентации

третьей

степени,

способность

к

общению

третьей

сте пени,

способность

контролировать свое поведение третьей степени .

Критериями для определения 11 группы инвалидности является способность к са мообслуживанию второй

степени, способность к передвижению второй степени, способность к трудовой деятел ьности второй или третьей
степени, способность к ориентации второй степени, способность к общению второй степени, способность
контролировать свое поведение второй степени.

Критериями для определения 111 группы инвалидности является способность к самообслуживан ию первой

степени, способность к передвижению первой степени, способности к ориентации первой степени, способности к
общению первой степени, способность контролировать свое поведение первой сте пени.
Инвалидность

необратимого характера

-

состояние,

при

котором

ор ган, либо анатомичес кое

образование потеряны в результате травмы, ампутированы по медицинским показаниям , либо удалены в

результате необходимого хирургического лечения и медицина (медицинская наука) на момент принятия решен ия
о выплате не располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с
возможным восстановлением потерянного органа или функции .

Инвалидность обратимого характера

-

состояние, при котором есть лиш ь на рушение функции того или
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иного органа или системы органов в той или иной степени, без отсутствия/ампутаци и этого органа или системы, в

том числе и сопровождаемые гибелью части клеток органа или системы органов) и медицина (медицинская
наука) на момент принятия решения о выплате располагает сведениями о лечении развившейся патологии
(заболевания, дефекта и т.д.) с возможным восстановлением потерянного органа или функции.
Телесное повреждение - внезапное нарушение физической целостности организма, предусмотренное
соответствующими Таблицами страховых выплат, приведенными в договоре страхования, произошедшее
вследствие несчастного случая в период действия договора страхования .

Временная утрата трудоспособности

-

нетрудоспособность в результате произошедшего в период

действия договора страхования, несчастного случая, сопровождающаяся невозможностью исполнять свои

трудовые обязанности на протяжении периода, необходимого для проведения лечения последствий несчастного
случая .

Госпитализация

означает стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого была

-

вызвана произошедшим в период действия договора страхования страховым случае м .

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного в стационар исключительно с целью
медицинского обследования, нахождение Застрахованного в клинике или санатории для

проведения

прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения , нахождение Застрахованного в
стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.

Врач-эксперт -

специалист с законченным

высшим

медицинским

образованием,

не являющийся

родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим от Застрахованного, и
имеющий право в установленном порядке осуществлять медицинскую деятельность (лечение или консультации).

Программа страхования

-

совокупность условий, характеризующих объем страхового покрытия по

договору страхования, особенности заключения и прекращения договора, уплат~~ страхово й преми и (страховых

взносов) и страховой выплаты и т.п.
Страховой год - период продолжительностью 1 год,

;
начиная с годовщины даты вступле ния договора

страхования (полиса) в силу.
Предшествовавшее состояние

любое нарушение здоровья (расстройство , заболевание) , травма,

-

увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или
нервное расстройство, которое у Застрахованного уже было диагностировано или о которо м Застрахованный
должен был знать или догадываться по имеющимся проявлениям или призна кам, существую щее на момент

заключения договора страхования . Такие состояния так же включают в себя любые осложнения , с вязанные с
указанными состояниями.

Льготный

период

-

период времени,

в течение которого при наступлении страхового случая и

нарушении Страхователем обязанности по своевременной уплате страховых взносов существует обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 . Страховщик обязуется

за обусловленную настоящим Договором страхования плату (страховую

премию) при наступлении предусмотренного в настоящем договоре события (страхового случая) произвести
страховую выплату Застрахованному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, в пределах
установленной в Договоре страховой суммы.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования по

настоящему договору являются имущественные интересы, связанные с

дожитием Застрахованных по определенного срока, со смертью , а также с жизнью и здоровьем Застрахованных.

3.2. Договор

страхования заключается в отношении работников Страхователя, указанных в договоре

(далее- Застрахованные).

3.3. Застрахованными

являются

работники

Страхователя

в

соответствии

с

Приложением №2

к

настоящему договору. Общее число застрахованных на момент заключения настоящего договора составляет

4 человека.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Основная программа: «Смерть по любой причине/ в результате болезни»,
4.2. Дополнительная программа: «__________»,
4.3. Дополнительная программа: «________», включая следующие страховые риски:
4.3.1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _(далее-« _____ »};
4.3.2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далее - «_____ »};
4.3.3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далее - «_____ »};
4.4. Дополнительный страховой риск: «.__________»,
4.5. Дополнительный страховой риск: «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »,
4.6. Перечень страховых программ и страховых рисков в отношении каждого Застрахованного установлен
в Приложении №_ к настоящему Договору .

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1. На страхование

не принимаются:
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5.1.1. лица старше 70 полных лет на момент заключения договора страхования;
5.1.2. инвалиды I и 11 группы, а также лица в возрасте до 18 полных лет, которым

установлена категория

«ребенок-инвалид»;

5.1.3. лица,

употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом и/или состоящие
по любой из указанных причин на диспансерном учете;
5.1.4. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу
в психоневрологическом диспансере;

5.1.5.

лица, страдающие СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также ВИЧ

инфицированные;

лицо,

5.1.6. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы;
5.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что на страхование было принято
попадающее в одну из категорий, перечисленных в п. 5.1 . настоящого Договора, то Страховщик имеет

право расторгнуть заключенные в отношении указанных лиц договоры страхования с возвратом Страхователю

оплаченной страховой премии в полном объеме. Страховщик освобождается от обязанности произвести
страховую выплату при наступлении страхового случая по такому договору .

5.3. Не являются страховыми
5.3.1. умышленных действий

случаями события, происшедшие в результате :
Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно договору, или

законодательству Российской Федерации является Выгодоприобретателем, а также лиц, действующих по их
поручению, направленных на наступление страхового случая;

5.3.2.

совершения (попытки совершения) Застрахованным уголовного преступления, находящегося в

прямой причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая ;

5.3.3. употребления

Застрахованным

алкоголя,

сильнодействующих и психотропных веществ,

токсических

вещеdтв,

а

также

наркотических,

медицинских препаратов без предписания врача или по

предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки (при наличии причинно-следственной свя зи между

состоянием Застрахованного и произошедшим событием), проведения медицинских процедур и манипуляций без
предписания врача, за исключением оказания неотложной медицинской помощи;

5.3.4.

управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным

средством данной категории или передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, не
имевшему права на управление транспортным средством данной категории ;

5.3.5. управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического

опьянения

или

передачи

Застрахованным

управления

транспортным

средством

лицу,

находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

5.3.6.

совершения Застрахованным самоубийства, если к этому времени настоящий договор действовал

менее двух лет или продлялся таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, а
так же покушения на самоубийство или преднамеренного членовредительства Застрахованного, за исключением
случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;
5.3.7. непосредственного участия Застрахованного в гражданских волнениях, беспорядках, войне или
военных действиях (кроме случаев выполнения своих прямых должностных обязанностей), а также во время
прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах или учениях, маневрах, испытаниях
военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служаще го;

5.3.8.

участия

в любых

авиационных

перелетах,

за

исключением

полетов

в

качестве

пассажира

регулярного авиарейса, выполняемого организацией, которая обладает соответствующей лицензией;

5.3.9.

занятия

Застрахованным

профессиональным

спортом,

занятия

любым

видом

спорта

на

систематической основе, направленные на достижение спортивных результатов , соревнованиях, гонках или иных

опасных хобби (например, мотоспорт, альпинизм, дайвинг (погружение на глубину свыше

25

метров) , прыжки с

парашютом, охота, скачки, скалолазание или сплав по бурным рекам, походы по пещерам, совершение морских
переходов под парусом, пребывание на территориях с экстремальными условиями (экстремальные температуры,

разреженный воздух) и т.п.). К исключениям не будут относиться любительские занятия на разовой основе
(например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами,
водными лыжами; к исключениям также не будут относиться подводное плавание без применения акваланга,
прогулки на лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме
триала или скоростного спуска), а также другие виды деятельности, которые нельзя рассматривать как опасные,
нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на достижение
спортивных результатов .

5.3.10. вреда

здоровью,

вызванного

применением

консервативных

(в

т.ч.

медикаментозных)

или

оперативных методов лечения, применяемых в отношении Застрахованного, за исключением случаев, когда
необходимость такого лечения обусловлена несчастным случаем, наступившим в период действия договора

страхования (в отношении страховых рисков, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.Договора).
5.3.11. любого инфекционного заболевания или поражения, кроме случаев, когда

заражение

Застрахованного произошло в результате внешнего воздействия приведшего к инфицированию вирусом
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бешенства, столбняка или клещевого энцефалита;

5.3.12. любых

повреждений

здоровья,

вызванных

радиационным

облучением

или

наступивших

в

результате использования ядерной энергии или наступивших вследствие официально признанных случаев

эпидемий, природных бедствий (катастроф) (в отношении страховых рисков, предусмотренных п.п. 4.1, 4.2., 4.4,
4.5.Договора);
5.3.13. болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией или заболеванием
СПИДом

(синдромом

приобретенного

иммунного

дефицита),

наркоманией,

токсикоманией,

хроническим

алкоголизмом , венерическими заболеваниями (в отношении страховых рисков, предусмотренных п.п.

4.4, 4.5. Договора);
5.3.14. прямого

4.1, 4.2.,

или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай произошел с

Застрахованным, который психически болен и находился в невменяемом состоянии в момент несчастного
случая;

5.3.15.

потери сознания в результате апоплексического удара , эпилептического припадка (или иных

судорожных или конвульсивных приступов), приведших к любым последствиям (в отношении страховых рисков,
предусмотренных п.п.

5.3.16.

4.1, 4.2., 4.4, 4.5.Договора);

предшествовавших состояний (в отношении страховых рисков, предусмотренных п.п.

4.1, 4.2., 4.4,

4.5. Договора) .
6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
6.1. Страховая сумма определена по соглашению между Страховщиком и Страхователем

и указана по

каждому Застрахованному в Приложении №_ к настоящему Договору.

6.2. Страховые суммы установлены в рублях.
6.3. Размер страховой премии отдельно по каждому Застрахованному указан в Приложении №_ к
настоящему Договору.

6.4.

Размер общей страховой премии по Договору составляет

Страховая премия уплачивается единовременно в размере

___ 200_г.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1. Договор заключается

_ _ {_ _) рубля 00 копеек.
__ {_ _) рубля 00 копеек не

позднее

_

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
на

основании

письменного

заявления

Страховатеf\Я

установленной

Страховщиком формы о своем намерении заключить договор с приложением списка количества Застрахованных
(Приложение №_ к настоящему Договору).

7.2. Страхователь

предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых застрахованных

сотрудников и сотрудников, которых необходимо исключить из списка Застрахованных, по установленной
Страховщиком форме по мере поступления информации о новых и уволившихся сотрудниках. Началом периода

страхования для новых сотрудников считать дату внесения сотрудника в список Застрахованных. Для уволенных
сотрудников окончанием периода страхования считать следующий день после даты прекращения трудовых
отношений со Страхователем. Включение Застрахованного в договор страхования или замена Застрахованного
может производиться не ранее, чем на
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число, каждого последующего месяца . Все изменения, связанные со

списком Застрахованных, оформляются Дополнительным соглашением к настоящему договору с указанной
выше периодичностью.

В любом случае вышеуказанные изменения в отношении Застрахованного могут

производиться только до наступления предусмотренного договором в части этого Застрахованного страхового
случая.

7.3.

Не допускается внесение одних и тех же лиц в список Застрахованных более одного раза без

предварительного письменного согласия Страховщика . Любое несогласованное со Страховщиком дублирование
лиц в списках Застрахованных считается ошибкой с последующим незамедлительным возвратом страховых
взносов в полном объеме по всем случаям дублирования. Страховые выплаты в отношении Застрахованных,

указанных в списке более одного раза осуществляются таким обrазом, как если бы эти Застрахованные были

указаны в списке один раз, причем за основу расчета размера страховой выплаты берется во внимание
наименьшая страховая сумма, указанная в договоре страхования или лимит ответственности Страховщика.

7.4.

Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования в случае, если страхуемое лицо на

дату заявления страдало заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма
или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более
трудоспособности,

госпитализации,

необходимости

проведения

хирургического

2 недель)

вмешательства

и

утрате
т .д.).

Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в случае, если впоследствии будет установлено , что

страхуемое лицо на дату заключения договора страхования страдало заболеванием (заболевание или
состояние, травма или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более
2 недель) утрате трудоспособности, госпитализации, необходимости проведения хирургического вмешательства
и т.д). Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату при наступлении страхового
случая, произошедшего с таким Застрахованным .

7.5.

Страхователь

может

назначать

Выгодоприобретателя

на

случай

смерти

Застрахованного

с
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письменного согласия Застрахованного по форме, установленной в Приложении №4 к настоящему Договору.
Оригинал заполненной Застрахованным формы, заверенный печатью Страхователя, должен быть передан
Страховщику до наступления страхового случая с указанным Застрахованным. Копия заявления хранится в
отделе кадров

Страхователя .

Если

Выгодоприобретатели

не установлены,

ими

признаются

наследники

Застрахованного в соответствии с действующим законодательством Российской Феде рации. Страховая выплата
при этом производится пропорционально их наследственным долям.

7.6.
7.7.

Страховщик может вручать Страхователю полисы (сертификаты) на каждого застрахованного.
Если после заключения договора страхования будет установлено ,

что Страхователь сообщил

Страховщику заведомо ложные сведения об указанных в Заявлении на страхование обстоятельствах,
Страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке . Страховщик освобождается от обязанности
произвести страховую выплату при наступлении страхового случая по такому договору, если страхово й случай

явился следствием обстоятельств, не указанных Страхователем при заключении договора страхования.
7.8. В случае утери договора страхования (страхового полиса) Страховщик на основании письменного
заявления Страхователя выдает дубликат . После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр
договора (страхового полиса) считается недействительным, и страховые выплаты по нему не производятся.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной как начало периода страхован ия, при условии поступления
первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика, а также с учето м положений Соглашения о
выжидательном периоде (Приложение №

1 к настоящему Договору).
8.2. Срок действия договора: 1 год. С «_ » __ 200_ г. по «_» ___ 200_ г.
8.3. Срок страхования:
8.3.1. Основная программа: С «_» __ 200_ г. по «_» _ _ 200~ г.
8.3.2. Дополнительные программы: С «_» __ 200_ г. по «_»
; 200_ г.
8.4. Территория страхования: Весь мир . Время действия страховой защиты: 24 часа.
9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1 . получить дубликат договора (страхового полиса) в случае утраты оригинала ;
9.1.2. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя

на случай смерти
Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя ·другим лицом до
наступления предусмотренного договором страхового случая;

9.1.3. получать от Страховщика информацию о его финансовых показателях, не я вляющуюся
коммерческой тайной;
9.1.4. досрочно расторгнуть договор путем письменного уведомления в порядке, предусмотренном
Разделом 12 Правил ;
9.1 .5. в порядке, установленном Страховщиком, и с письменного согласия Застрахованного (когда такое
согласие необходимо) в страховую годовщину изменять условия индивидуального договора страхования,
касающиеся размера страховой суммы, страховых взносов и порядка их уплаты, срока страхования, других

условий . Для этого Страхователь не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты наступления очередной
страховой годовщины должен в письменном виде уведомить Страховщи ка о своем желании внести
соответствующие изменения в договор;

9.1.6.

иные права, предусмотренные настоящими Правилами .

9.2. Страхователь (Застрахованный) обязан:
9.2.1. уплачивать страховые взносы в размере и в сроки,
9.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора

которые установлены договором страхования;

страхования и на этапе оценки страхового риска
Страховщиком достоверную информацию, имеющую значение для определения степени страхового риска,
обеспечить прохождение Застрахованным медицинского осмотра до окончания действия временного страхового
покрытия ;

9.2.3.

незамедлительно

сообщать

Страховщику

об

изменениях

в

обстоятельствах,

сообщенных

Страховщику при заключении договора, в том числе если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изме нились
настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или

был бы заключен на значительно отличающихся условиях); незамедлительно сообщать Страховщику об
изменении фамилии или имени Застрахованного, изменении его адреса (в случае переезда), данных документа,
удостоверяющего личность Застрахованного (в случае замены);
9.2.4. получить согласие Застрахованного на исключение из списка Застрахованных к договору группового
страхования;

9.2.5. в течение действия временного страхового покрытия/периода оценки страхового риска по договору
группового страхования пройти по требованию Страховщика медицинское обследование, включая
осуществление повторных лабораторных или инструментальных исследований, а также консультаций
специалистов в клинике, указанной Страховщиком, предоставить дополнительную информацию, необходимую
для оценки страхового риска;

9.2.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая , письменно известить об этом
30 (тридцати) дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с

Страховщика в течение
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последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов.
Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть исполнена
Выгодоприобретателем (наследниками по закону);
9.2.7. при наступлении страхового случая (заболевание) своевременно (до наступления осложнений и/или
ухудшения состояния) обратиться в медицинское учреждение и строго следовать полученным медицинским
рекомендациям и предписаниям; при наступлении несчастного случая незамедлительно (в течение суток) после
его наступления обратиться за помощью в медицинское учреждение и строго следовать полученным
медицинским рекомендациям и предписаниям;

9.2.8. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с Разделом 11.
Правил. Данная обязанность распространяется также на Застрахованного и Выгодоприобретателя в случае их
обращения за выплатой;
9.2.9. в случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а так же достаточности документов,
представленных Страхователем (Застрахованным) в связи с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности при назначении группы
инвалидности, пройти по требованию Страховщика повторные лабораторные и инструментальные исследования
(включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучевой диагностики), повторные
медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные исследования и
медицинские осмотры должны быть проведены врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных
Страховщиком, и за его счет;
9.2.1 О. возвратить полученную страховую выплату, если в течение предусмотренной действующим
законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя
права на получение страховой выплаты;
9.2.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилс1ми, договором страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщаемую Страхователем,

1

Застрахованным, Выгодоприобретателем информацию, а
также выполнение ими положений настоящих Правил, договора страхования и других документов, закрепляющих
договорные отношения между Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполне нием или
прекращением этих отношений;
9.3.2. при расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты,
устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в догов оре страхования ;

9.3.3. после заключения договора страхования в случае увеличения степени страхового риска по
согласованию со Страхователем внести изменения в договор страхования. В случае если стороны не пришли к
согласию, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, если
обстоятельства, влекущие повышение степени страхового риска, к моменту расторжения договора страхования
не отпали;

9.3.4. направить к Застрахованному своего врача. Врачу должна быть предоставлена возможность
свободного доступа к Застрахованному для всестороннего его обследования;
9.3.5. отказать в страховой выплате в случаях:
- неисполнения Страхователем (Застрахованным)

обязанностей, предусмотренных п .

9.2.

настоящих

9.2.6.

настоящих

Правил;

-

несвоевременного обращения к Страховщику с заявлением, предусмотренным п.

Правил;

- если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном, указанных Страхователем
при заключении договора страхования и в период оценки риска, если данное изменение явилось прямой или
косвенной причиной наступления события, обладающего признаками страхового случая;
- неоплаты Страхователем страхового взноса в сроки, указанные в договоре страхования, по истечении
льготного периода;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим
законодательством РФ .
9.3.6. организовывать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой
экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю ;
9.3.7. отсрочить выплату в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и

действующим законодательством;

··
9.3.8. в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы;
9.3.9. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими
9.3.1 О. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
9.4.

Правилами;

Страховщик обязан:

9.4.1 . выдать Страхователю «Полисные условия» при заключении договора страхования, если они не были
изложены в договоре страхования (полисе) либо на его оборотной стороне;
9.4.2. в случае признания наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, после получения всех необходимых документов, и
составления страхового акта.

9.4.3. сообщить Застрахованному, Выгодоприобретателю, либо их законным представителям, в
письменной форме решение об отказе или об отсрочке принятия решения о страховой выплате с обоснованием
причин;
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9.4.4. обеспечить
Выгодоприобретателем,

конфиденциальность
в
отношениях
со
Страхователем,
Застрахованным,
кроме передачи необходимого объема сведений в другую страховую или

перестраховочную организацию в случае передачи в перестрахование заключенного договора страхования;

выполнять иные обязанности , предусмотренные настоящими Правилами, договором страхования .

9.4.5.

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. Размер страховой выплаты устанавливается

исходя из установленных в договоре страхования

страховых сумм в отношении каждого Застрахованного и по каждому страховому риску.

10.2.

При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного по любой прич ине

в результате

/

болезни» Выгодоприобретателю (наследникам Застрахованного в случае, если Выгодоприобретатель не
назначен Застрахованным) осуществляется страховая выплата в размере страхово й сум мы, установленной в
Приложении №_ к настоящему Договору, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховых вз носов .

10.3.

При наступлении страхового случая

выплата в

«______ » Застрахованному

размере страховой суммы, установленной

в

Приложении

выплачивается страховая

№_ к настоя щему Договору ,

в

соответствии с Приложением № __ к Договору.

10.4. При

наступлении

страхового

случая

«Инвалидность

Застрахованного

по

любой

причине»

- 75%

страховой

Застрахованному производится страховая выплата в следующем размере :
1 группа инвалидности

-100%

страховой суммы;

11 группа инвалидности со способностью к трудовой деятельности третьей степени
суммы .

При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых
взносов, а также учтены ранее произведенные страховые выплаты по указанному ртраховому риску .

10.5. При наступлении страхового случая «Госпитализация по любой :причине)) страховая выплата
0,2% страховой суммы, установленной в договоре страхования, за каждый день

рассчитывается в размере

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

страхования,

но

не более чем за

30 (тридцать)

дней

по одному страховому случаю, если иной срок

госпитализации, подлежащий оплате, не установлен в договоре страхования . Отложенный период равен 2 (два)
первых календарных дней госпитализации, при этом, соответственно , эти дни при расчете страховой выплаты не
учитываются.

Страховые выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в · стационаре для
проведения медицинского обследования ; проживания Застрахованного в клинике или санатории, до ме отдыха,

на курорте для прохождения им восстановительного (реабилитационно го) курса лечения ;
Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.

задержания

Заявление о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из больницы .

При

осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате страховых взносов .

10.6.

При наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»

Выгодоприобретателю

(наследникам

Застрахованного в случае ,

если

Выгодоприобретатель не назначен

Застрахованным) осуществляется страховая выплата в размере страховой суммы , установленной в Приложении

№_ к настоящему Договору, с учетом задолженности Страхователя по оплате страховых взносов.

10.7.

При наступлении страхового случая «временная нетрудоспособность Застрахованного в результате

несчастного случая» страховая выплата рассчитывается и выплачивается единовременно в следующем порядке:

0,2%

страховой суммы по риску временной утраты трудоспособности, установленной для Застрахованного,

согласно Приложению №2 к договору, за каждый день временной нетрудоспособности, начиная с 15-го дня
нетрудоспособности, вне зависимости от того, закончился ли период временной нетрудоспособности до или
после окончания срока страхования, но не больше, чем

10%

страховой суммы по одно му страховому случаю.

Страховая выплата производится при условии, что временная нетрудоспособность Застрахованного явилась
прямым

следствием

несчастного

случая,

впервые

возникшего

в

период

страхования,

и

подтвержденного

документально.

Если нетрудоспособность вызвана одновременно несколькими страховыми случаями, то страховая
выплата

(пособие

по

временной

нетрудоспособности)

выплачивается

только один

раз за

последствия

несчастного случая, повлекшего за собой наибольшее число дней нетрудоспособности .

10.8. При

наступлении

страхового

случая

«телесные

повреждения

Застрахованного

в

результате

несчастного случая» страховая выплата рассчитывается в соответствующем проценте страховой суммы,
указанной в Приложении №_ договора, согласно Таблице страховых выплат по риску «Телесные повреждения

в результате несчастного случая» (Приложение №_ к договору), но не более страховой суммы, указанно й для
данного риска. При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате
страховых взносов, а также учтены ранее произведенные страховые выплаты по указанному страховому риску.

10.9. Страховые

выплаты не осуществляются за время пребывания Застрахованного в стациона ре для

проведения медицинского обследования; проживания Застрахованного в клинике или санатории, доме отдыха,

на

курорте

для

прохождения

им

восстановительного

(реабилитационного)

курса

лечения ;

задержания
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Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами официальны х властей.

10.1 О. Стационарное лечение от последствий одного и того же несчастного случая считается одним
непрерывным пребыванием в больнице.
10.11. Заявление

о страховой выплате предоставляется Страховщику после выписки из больницы.

Страховая выплата по госпитализации в результате несчастного случая выплачивается только в том случае,
если врачом было предписано именно стационарное лечение Застрахованного.
10.12. При осуществлении страховой выплаты будет учтена задолженность Страхователя по оплате
страховых взносов .

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая

Страхователь, Застрахованный или

Выгодоприобретатель должны уведомить Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового
30 (тридцати) дней, начиная с дня, когда любому из указанных лиц стало известно о

случая, в течение

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, любым доступным способом, позволяющим

объективно зафиксировать факт сообщения. В случае, если ни Страхователь , ни Застрахованный , ни
Выгодоприобретатель не известили Страховщика в 30-дневный срок, при отсутствии объективных причин,
препятствующих этому, Страховщик вправе отказать в выплате по данному событию .

11.2. Страховая

выплата

осуществляется

Страховщиком

на

основании

пис ьменного

Застрахованного (Выгодоприобретателя, Законного представителя) и документов, указанных в п.п.

заявления
и 11.3.2

11.3.1

настоящего Договора, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая.
11.3. Для получения страховой выплаты Застрахованный (Выгодоприобретатель (наследники), Законный
представитель) обязан предоставить следующие документы, подтверждающие ! факт наступление страхового
~~~:

1

11.3.1. Застрахованный (его Законный представитель):
- копию страхового сертификата (если был выдан Застрахованному) ;
- заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком формы,

с указанием полных банковских

реквизитов Выгодоприобретателя;

-

документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты ;

оригиналы документов медицинского учреждения (снимки, выписки, листок нетрудоспособ ности, справки

МСЭК, направление на МСЭК (при назначении группы инвалидности) и т.п . ), врача, либо надлежащим образом
заверенные копии;

-

иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

страхового случая, в частности медицинские документы, подтверждающие нарушение функций организма,
обусловленное

заболеваниями,

последствиями

травм

и

дефектами ,

и

связанное

с

этим

ограничение

жизнедеятельности, а также заверенные надлежащим образом копии медицинских карт из поликлиник и МСЭК,
историй болезни из стационаров, постановлений о возбуждении уголовного дела , об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия по делу, иные

документы

из

правоохранительных

органов,

копию

постановления

суда,

акт

о

несчастном

случае

на

производстве по форме Н-1 и т.д .

11.3.2. Выгодоприобретатель (наследники) (в связи со смертью Застрахованного):
- оригинал страхового сертификата (если был выдан Застрахованному);
- нотариально заверенное заявление на страховую выплату, установленной Страховщиком

формы, с

указанием полных банковских реквизитов Выгодоприобретателя;

-

документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;

нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного;
нотариально заверенную копию справки о смерти Застрахованного;

копию медицинского заключения о причине смерти, заверенную учреждением, его выдавшим, либо

нотариально заверенную копию;

-

распоряжение (завещание) Страхователя (Застрахованного) о назначении Выгодоприобретателя по

договору

страхования,

если

оно

было

составлено

отдельно

от

договора

страхования.

Наследники

Застрахованного предоставляют, помимо вышеуказанных документов, свидетельство о праве на наследство,

выданное нотариальной конторой.

-

иные документы, необходимые для установления причин и характера события, имеющего признаки

страхового случая (заверенные надлежащим образом копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, приостановлении предварительного
следствия

по

делу,

иные

документы

из

правоохранительных

органов,

копию

постановления

суда,

акт

о

несчастном случае на производстве по форме Н-1 и т.д.).

11.4. Во

всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должен быть указан диагноз, а

также должно быть не менее 2-х печатей (штампов) медицинского учреждения.

11 .5.

Все документы, предусмотренные настоящим Договором и предоставляемые Страховщику в связи со
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страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. В случае предоставления документов,
которые не могут быть прочтены Страховщиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника
компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа (надорван, смят, стерт и т.д.),

Страховщик вправе отложить решение о выплате до предоставления документов надлежащего качества.

11.6. В

случае необходимости Страховщик имеет право самостоятельно выяснять у медицинских

учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений , располагающих информацией об обстоятельствах

страхового случая , обстоятельства, связанные с этим страховым случаем , а также организовывать за свой счет
проведение независимых экспертиз.

Если

представленные

Страхователем

подтверждают наличие страхового случая ,

проведение

независимой экспертизы

(Выгодоприобретателем,

а получение Страховщиком

стало

невозможным

по

вине

документы

не

дополнительных документов

наследниками)

или

Страхователя

(Выгодоприобретателя,

наследников), Страховщик вправе отказать в страховой выплате .

11.7.

В течение

10 (десяти)

рабочих дней с даты получения документов , указанных в п.

11.3. настоящего

Договора, а также любых иных письменных документов, запрошенных Страховщиком и устанавливающих факт
наступления страхового случая, Страховщик :

-

в случае признания произошедшего события страховым случаем составля ет страховой акт;

если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в

соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная про верка, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, до окончания проверки , расследования или судебного разбирательства, либо
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, принимает решение об отсрочке страховой
выплаты , о чем письменно извещает Страхователя;

- принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщает Страхователю .
11.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой вып'лате она осуществляется в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты составления акта о страховом случае путем перечисления на
банковский счет получателя. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика .

11.9.

В случае смерти Застрахованного соблюдается следующий приоритет по страховой выплате:

а) в первую очередь

-

указанному в Договоре Выгодоприобретателю . Если в Договоре указано несколько

Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата осуществляется всем ВыгодоприобР,етателям в равных
долях;

б) при

отсутствии

Выгодоприобретателя

одновременно с Застрахованным)

11.1 О. Лица,

-

(не

был

назначен ,

умер

ранее

Застрахован ного,

умер

лицу, указанному в завещании Застрахованного;

виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений,

повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей страховой выплаты.

11 .11.

При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при условии,

если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день его исчезновения
или

предполагаемой

гибели

приходится

на

период

действия

договора

страхования .

При

признании

Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится.

11.12. Страховая
Выгодоприобретателя

выплата

может

по доверенности,

быть

произведена

оформленной

представителю

Выгодоприобретателе м

в

Застрахованного
установленном

или

законом

порядке .

11 .1 3. Если Застрахованным или
18 лет, то причитающаяся страховая

Выгодоприобретателем является несовершеннолетний в возрасте до
выплата переводится на банковский счет законного представителя

(опекуна) Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанного в заявлении на страховую выплату.

11.14. Требования

по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение

3 (трех)

лет со

дня наступления страхового случая .

11 .15. Дополнительные

условия

осуществления

страховых

выплат

по

рискам

«Инвалидность

Застрахованного по любой причине.

11.15.1.

Инвалидность необратимого характера. В случае, когда возникшая в результате несчастного

случая или болезни инвалидность имеет необратимый характер (орган, либо анатомическое образование
потеряны в результате травмы, ампутированы по медицинским показаниям , либо удалены в результате
необходимого хирургического лечения) и медицина (медицинская наука) на момент принятия решения о выплате

не располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта и т.д.) с возможным
восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата должна быть осуществлена в порядке ,
предусмотренным п.п. 11.7.-11.8 настоящего Договора после получения Страховщиком всех необходимых
документов (включая заключение независимого эксперта) и составления акта о страховом случае .

11.15.2.

Инвалидность обратимого характера. В случае, когда возникшая в результате несчастного случая

или болезни инвалидность имеет обратимый характер (в отличии от обстоятельств , указанных в п.

11.15.1.,

не

имеет место потеря, ампутация или удаление органа или анатомического образования, а имеет место лишь
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нарушение функции то или иного органа или системы органов в той или иной степени, в том числе и

сопровождаемые гибелью части клеток органа или системы органов) и медицина (медицинская наука) на момент
принятия решения о выплате располагает сведениями о лечении развившейся патологии (заболевания, дефекта
и т.д.) с возможным восстановлением потерянного органа или функции, страховая выплата долж~а быть
осуществлена в соответствии со следующим :

-

для страховых сумм меньше

эквивалента в долларах США или
страховой

суммы,

после

1 500
ЕВРО) -

повторного

ООО (один миллион пятьсот

тысяч) рублей или соответствующего

страховая выплата производится единовременно в размере

переосвидетельствования

инвалидности

независимого врача-эксперта, назначаемого Страховщиком, но не ранее

и

повторного

100%

заключения

(двенадцати) месяцев после даты

12

наступления страхового случая;

-для страховых сумм от

1 500 ООО

(один миллион пятьсот тысяч) рублей до

3 ООО ООО

(три миллиона)

рублей или их соответствующего эквивалента в долларах США или ЕВРО

страховая выплата производится в

размере

месяцев с момента установления

50%

страховой суммы после первого (не ранее чем через

инвалидности) переосвидетельствования инвалидности и

через

12

24 месяца

50%

страховой суммы

-

после второго (не ранее чем

с момента первичного установления инвалидности) переосвидетельствования инвалидности

при условии подтверждения состояния здоровья Застрахованного независимым врачом-экспертом и соблюдения
прочих требований договора страхования;

11.16. Дополнительные
нетрудоспособность

условия

Застрахованного

осуществления
в

результате

страховых

несчастного

выплат

случая»

по

и

рискам

«временная

«телесные

повреждения

Застрахованного в результате несчастного случая».

11.16.1.

Если

в

договор

страхования

заключен

одновременно

по

страховым

рискам

«временная

нетрудоспособность Застрахованного в результате несчастного случая\> и «телесн ые повреждения
Застрахованного в результате несчастного случая» , то страховая выплата по у~азанным рискам осуществляется
следующим образом :
если несчастный случай повлек за собой наступление страхового случая и по риску «телесные
повреждения Застрахованного в результате несчастного случая» и по риску «временная нетрудоспособность

-

Застрахованного»,

страховая

выплата

осуществляется

только

по

о кончании

периода

временной

нетрудоспособности . При этом страховая выплата производится только по одному из перечисл енных страховых

рисков , по которому подлежащая к выплате страховая сумма является большей. По жещзнию Страхователя
Страховщик может изменить указанный в настоящем пункте порядок выплат и произвести до оконч а ния периода
временной нетрудоспособности страховую выплату только по риску «телесные повреждения Застрахованного в
результате несчастного случая».

11.16.2.

Если договор страхования

заключен одновременно

по страховым

рискам

«госпитализация

Застрахованного» и «временная нетрудоспособность Застрахованного », то страховая выплата по указанным
рискам за один и тот же период времени невозможна. В указанном случае выплата по риску «временная

нетрудоспособность Застрахованного» производится не ранее, чем с дня, следующего за последним днем
госпитализации .

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1 . Действие договора страхования прекращается:
12.1.1 . в случае выполнения Страховщиком своих обязательств

по договору страхования в полном

объеме;

12.1.2.
12.1.3.

в случае истечения срока действия договора;
в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

12.1.4. в

случае ликвидации (реорганизации) Страхователя (юридического лица) в порядке , установленном

действующим законодательством), если иное лицо в соответствии с действующим законодательством не

приняло на себя обязанности Страхователя по договору страхования;

12.1.6.

в

иных

случаях,

предусмотренных

настоящем

Договором

страхования

и

действующим

законодательством.

12.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке :
12.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика
- в случае нарушения Страхователем обязанности по уплате страхового взноса,
- на основании п.п. 5.2, 7.4, 7.7, 9.3.3 настоящего Договора.
Для

расторжения договора страхования Страховщик должен направить Страхователю письменное

извещение не менее чем за

21

(двадцать один) день до предполагаемой даты прекращения договора,

предварительно направив Страхователю копию указанного извещения по факсу, при этом договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении .

12.2.2.

По инициативе (требованию) Страхователя.

При этом

досрочное

прекращение договора страхования

производится

на основании

письменного
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заявления Страхователя. Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении;
или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не указана либо указанная
Страхователем
Страховщиком .

дата

прекращения

Договора

является

более

ранней,

чем

дата

получения

заявления

12.3. Действие договора страхования также прекращается:
- в отношении Застрахованного (работника Страхователя)

в случае прекращения трудовых отношений
между ним и Страхователем , а также в случае исключения Застрахованных из Списка Застрахованных по
инициативе Страхователя .
Данное исключение оформляется дополнительным соглашением к Договору страхования в порядке,
7.2. настоящего Договора.

предусмотренном в п.

12.4.

В случае досрочного прекращения действия Договора страхования Страхователю выплачи вается:

часть страховой премии в размере доли последнего уплаченного страхового взноса (по договору в целом
или в отношении отдельного Застрахованного), пропорциональной неистекшей части оплаченного периода
страхования (года, полугода и т.д. в зависимости от частоты уплаты взносов) .

12.5.

При определении размера суммы, выплачиваемой в случае досрочного прекращения договора

страхования, будет учитываться задолженность Страхователя перед Страховщиком по страховым взносам на
момент расторжения договора.

12.6. Возврат

страховой премии или ее части осуществляется в течение

30

(тридцати) дней с даты

расторжения договора страхования.

(i

1З. ФОРС-МАЖОР
13.1. При наступлении

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вп раве задержать
форс-мажорных обстоятельств) выполнение обяза нносте й по договорам
страхования или освобождается от их выполнения .
(до

устранения

последствий

13.2. При

возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик
Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах .

не медленно

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры между сторонами договора при недостижении взаимного согласия . по их
путем переговоров сторон разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. '

информирует

урегулированию

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями,
подписываемыми обеими Сторонами либо в порядке, предусмотренном п . 15.3. настоящего Договора ..
15.3. Стороны допускают применение факсимиле подписи Страховщика (воспроизведененное
механическим или иным способом с использованием клише) при заключени и дополнительных соглашений к
настоящему Договору . При этом Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и

факсимиле подписи Страховщика.
Приложения:

1. Дополнительная программа« _______»;
2. Список Застрахованных №___;
3. Форма Заявления Застрахованных лиц о выборе Выгодоприобретателей;
4. Таблице страховых выплат по риску« Телесные повреждения в результате несчастного случая» .
СТРАХОВАТЕЛЬ

СТРАХОВЩИК
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

инн

7725520440,

кпп

775001001

Р/С40701810800001410925
В ЗАО "Райффайзенбанк" г . Москва,
БИК
К/С

044525700
30101810200000000700

Юридический адрес:

115114, Москва,

Дербеневская набережная, д .

7,

стр.

22.

7,

стр.

22.

Фактический адрес:

115114,

Москва, Дербеневская набережная, д.

Ф.И.О. подписанта

Ф.И.О. подписанта
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Приложение №1

к Договору группового страхования жизни № GN- _ _ от _._.200_ г. (далее «договор»)
«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
СТРАХОВЩИК
в лице

СТРАХОВАТЕЛЬ
В лице

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

2
к Договору группового страхования жизни № GN- ___

от

_ ._.200_ года

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ №1

Страховая сумма, Руб.

Страховая премия, Руб.

Несчастный случай
Дата
ФИО

Смерть

рождени

по

я

любой
причине

Инвалид Госпитал Смерть в
пдсоз

ность по

изация

результа

любой

по любой

те

причине

причине

несчастн
ого

Несчастный случай

Смерть
Телесные
внт

поврежден
ия

по

любой
причине

Начало
действи

Инвалид Госпитал Смерть в
пдсоз

ность по

изация

результа

любой

по любой

те

причине

причине несчастн

Телесн Итого,

внт

ого

случая

ые

повреж

Руб.

я
покрыт
ия

дения

случая

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

в лице

В лице-----~ действующего на основании Устава

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Название юридического лица

- Страхователя
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Оконча
ние

действ и
я

покрыт
ия

ПРИЛОЖЕНИЕ №_
к Договору группового страхования жизни №

GN- ___ от _._.200_

г.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО

Я,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
(Ф . И . О Застрахованного)

настоящим подтверждаю , что с условиями Договора страхования №

GN-_ _ _

от

«_»

я н варя

200_ г.

ознакомлен . Я не возражаю против исключения меня из списка Застрахованных ли ц, являющимся Пр иложением к
указанному

договору

страхования,

в

случае

прекращения

моих

трудовых

отношений

с

Прошу назначить Выгодоприобретателем на случай смерти :
Ф.И.О.

Адрес/

Паспортные

Отношение к

Доля

Выгодоприобретателя

Контактный

Данные

Застрахованно

выплаты

телефон

(в процентах

му

от страховой
суммы)

1.

2.

3.

Все данные, изложенные в данном заявлении, являются полными и верными .
Подпись Застрахованного

_ _ _ _ _ _ _ __

Дата заполнения

СТРАХОВАТЕЛЬ

СТРАХОВЩИК
в

В

лице

действующего

_ _ _ _ _ _ _ __

на

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

лице

действующей

на

основан ии

основании

Название юридического лица

- Страхователя
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ПРИЛОЖЕНИЕ №_
к Договору группового страхования жизни №

GN- _ _ от _._.200_ г.

ТАБЛИЦА
страховых выплат по риску

«ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»

iод по МКБ

10

Характер повреждений

Рразм ер
выплаты в%

/

:татья

СТРАХОВЩИК
в лице_ _ _ _ _ _ _ _ __, действующего на

СТРАХОВАТЕЛЬ
В лице

_ _ _ _ _ _ __ __,
_ _ _ __

основании

основании

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Название Страхователя

действующего на
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Приложен ие №13
к Правилам страхования жизни

Таблица страховых выплат по риску «Частичная постоянная утрата общей трудоспособности»
Характер повреждения

Размер страховой
выплаты

(%

от страховой суммы )

Полная потеря зрения на оба глаза

100 %

Необратимое психическое расстройство

100 %

Полная потеря обеих рук (от локтя до кисти) или обеих кистей

100 %

Полная глухота на оба уха травматического характера

100 %

Удаление нижней челюсти

100 %

Полная потеря речи

100 %

Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной ноги
Полная потеря одной руки (от локтя до кисти) и одной стопы

100 %
100 %

Полная потеря одной кисти и одной стопы

100 %

Полная потеря одной кисти и одной ноги

100 %

i

Полная потеря обеих ног

100 %

Полная потеря обеих ступней

100 %

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:

- поверхность более 6 см 2
- поверхность от 3 до 6 см
- поверхность

менее

3 см

40%
2

20%

2

10 %

Частичное удаление нижней челюсти или половины верхнечелюстной кости

40%

Полная потеря одного глаза

40%

Полная глухота на одно ухо

30%

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Правая

Левая

60%

50%

50%

40%
55%

Плегия огибающего нерва

65%
20%

Анкилоз плечевого сустава

40%

30%

25%

20%

40%

35%

40%

30 %

Плегия медиального нерва

45%

35 %

Плегия лучевого нерва

40%

35%

Плегия лучевого нерва кисти

20%

15 %

Плегия локтевого нерва

30%

25%

Анкилоз кисти с фиксацией в удачной позиции (вверх тыльной стороной)

20%
30%

15 %
25%

Полная потеря большого пальца

20%

15 %

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги)

10 %

5%

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти
Значительная

потеря

костного

вещества

руки

(от

локтя

ДО

кисти)

-

определенное и неизлечимое поражение

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)

Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в удачной позиции

(15

градусов под

15 %

прямым углом)
Анкилоз локтевого сустава с фиксацией в неудачной позиции
Значительная

потеря

костного

вещества

двух

костей

предплечья

(определенное и неизлечимое поражение)

Анкилоз

кисти

с

фиксаций

в

неудачной

позиции

(сгибание

или

деформирующее разгибание или перевернутое положение)
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Полный анкилоз сустава большого пальца

20%

15 %

Полная ампутация указательного пальца

15 %

10 %

Полная потеря двух фаланг указательного пальца

10 %

8%

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца

3%

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев

5%
35%

25%

Полная потеря большого и любого другого пальца,

25%

20%

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного пальцев

12 %

8%

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев

20%

15 %

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец

40%

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец

45%
40%

Полная потеря среднего пальца

10 %

8%

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний

7%

3%

кроме указательного

35%

палец

НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Полная потеря нижней конечности выше нижней трети бедра

60%

Полная потеря нижней конечности ниже уровня нижней трети бедра

50%

Полная потеря стопы (тибиально-предплюсневое вычленение)

1

'

45%

Частичная потеря стопы (под-лодыжечно-костевое вычленение)

40%

Частичная потеря стопы (серединно-предплюсневое вычленение)

35%
30%

Частичная потеря стопы (предплюсне-плюсневое вычленение)
Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)

Плегия наружного подколенного седалищного нерва

60%
30%

Плегия внутреннего подколенного седалищного нерва

20%

Плегия двух нервов (наружного

и

внутреннего

подколенного

седалищного

40%

нерва)
Анкилоз тазобедренного сустава

40%

Анкилоз коленного сустава

20%

Потеря костного вещества в боковой части бедра или обеих костей

ноги

60%

Потеря костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением

40%

(неизлечимое состояние)
фрагментов и значительным осложнением движений при вытягивании ноги
Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности

20%

Укорачивание нижней конечности по крайней мере на

30%

5 см

Укорачивание нижней конечности от

3 до 5 см

20%

Укорачивание нижней конечности от

1 до 3 см

10 %

Полная ампутация всех пальцев стопы
Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец

25%

Полная потеря четырех пальцев стопы

20%
10 %

Полная потеря большого пальца стопы

10 %

Полная потеря двух пальцев стопы

5%

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца

3%

..

Примечания:

1)

Потеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и постоянную потерю

трудоспособности указанной части тела.

2)

Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи .
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3)

Потеря глаза : означает полную и неизлечимую потерю зрения, степень которого после коррекции зрения

стала

4)

3/60 или

меньше по шкале Снеллена.

Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и паль цев стоп ы ( кроме большого

пальца) дает право только на

5)

50%

компенсации, которая положена за потерю указан ных органов .

Виды постоянной частичной нетрудоспособности, не описанные в Таблице вы плат «П остоянная частичная

нетрудоспособность в результате несчастного случая», могут быть компенсированы по усмотрению страховщика
по степени тяжести в сравнении с приведенными в Таблице выплат «Постоянная частичная нетрудоспособность
в результате несчастного случая» .
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Приложени е №14

к Правилам страхования жизни
Таблица страховых выплат №1 по риску «Хирургические вмешательства»

% выплаты
от

Код, Описание операции в соответствии с

OPCS

классификацией хирургических

вмешательств (4-й выпуск)

страхо вой
суммы

А. Нервная система
Ткань мозга (АО1-А 1О)

АО1, Обширное иссечение ткани мозга

100%
75%
75%
50%
50%

АО2, Иссечение поражённого участка ткани мозга
АО3, Стереотаксическая операция ткани мозга

АО4, Открытая биопсия поражённой ткани мозга
АО7, Прочие открытые операции на ткани мозга

Желудочек головного мозга и субарахноидальное пространство (А 12-А22)

50%

А 12, Создание соединения с желудочком головного мозга
Черепно-мозговые нервы (А24-А36)
А25, Интракраниальная транссекция черепно-мозгового нерва

1

'

50%

Спинной мозг и прочее содержание спинного канала (А44-А57)

75%
75%
75%
50%
50%

А44, Частичная экстирпация спинного мозга
А45, Прочие открытые операции на спинном мозге
А47, Прочие деструкции спинного мозга
А48, Прочие операции на спинном мозге
А57, Операции на корешке спинномозгового нерва

Периферические нервы (А59-А73)
Другие отделы нервной системы (А75-А84)
А75, Иссечение цервикального симпатического нерва
А76 , Химическое разрушение симпатического нерва
А77, Криотерапия симпатического нерва
А78, Радиочастотное управляемое тепловое разрушение симпатического нерва

75%
50%
50%
50%

В. Эндокринная система и грудная область
Гипофиз и шишковидная железа

(801-806)
75%
75%
75%
75%

801, Иссечение железы гипофиза
802, Деструкция железы гипофиза
804, Прочие операции на железе гипофиза
806, Операции на шишковидной железе
Шитовидная железа и паращитовидные железы

810,
816,

Операции на щитовидно-язычной ткани
Прочие операции на паращитовидной железе

Прочие эндокринные железы

818,
820,
822,
823,
825,

..

50%
50%

(818-825)

Резекция тимуса
Прочие операции на тимусе
Резекция надпочечника

Операции на аберрантной ткани надпочечника
Операции на надпочечнике

Молочная железа

827,

(808-816)

50%
50%
50%
75%
50%

(827-837)

Тотальная реакция молочной железы

50%
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Реконструкция молочной железы

829,
·831,

50%
50%

Прочие пластические операции на молочной железе

С. Глазное яблоко
Глазница (СО1-СО8)

СО5, Пластика глазницы

50%
50%
50%

СО6, Рассечение глазницы
СОВ, Прочие операции на глазнице
Слёзный аппарат (С24-С29)
С25, Связь между слёзным аппаратом и носом

50%

Мышцы глазного яблока (СЗ1-СЗ7)
СЗ1, Комбинированные операции на мь1шцах глазного яблока

50%

Конъюнктива и роговица (СЗ9-С51)

С46, Пластические операции на роговице

50%

Склера и зрачок (С53-С64)
С54, Операции по прикреплению сетчатки

50%

Передняя камера глазного яблока и хрусталик (С66-С77)
С75, Протез хрусталика

1

50%

Сетчатка и другие отделы глаза (С79-С86)

1

С79, Операции на стекловидном теле

D.

'

50%

Ухо

Сосцевидный отросток и среднее ухо

016,
017,

Реконструкция цепи слуховых косточек

50%
50%

Прочие операции на слуховой косточке уха

Внутреннее ухо и Евстахиева труба

026,
028,

(010-020)

(022-028)

Операции на вестибулярном аппарате

50%
50%

Прочие операции на внутреннем ухе

Е. Дыхательные пути
Глотка (Е19-Е27)

Е21, Реконструкция глотки

50%

Гортань (Е29-ЕЗ8)
Е29, Резекция гортани

50%
50%

ЕЗ 1, Реконструкция гортани
Трахея и бронх (ЕЗ9-Е52)
ЕЗ9, Частичная резекция трахеи

50%
50%
50%
50%

Е40, Пластические операции на трахее
Е43, Прочие открытые операции на трахее

Е44, Открытые операции на киле трахеи
Лёгкое и средостение (Е53-Е63)

..

Е53, Трансплантация лёгкого

50%
50%

Е61, Открытые операции на средостении

F.

Ротовая полость

Слюнный аппарат

(F44-F58)
50%

F50, Транспозиция слюнного протока
G. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта
Пищевод, включая грыжу пищеводного отверстия диафрагмы

G01,
G02,

Резекция пищевода и желудка
Тотальная резекция пищевода

(G01-G25)
75%
100%
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,
G03, Частичная резекция пищевода
·G04, Открытая экстирпация повреждённого участка пищевода
G09, Рассечение пищевода
G10, Открытые операции на расширении пищевода
G13, Другие открытые операции на пищеводе
G14, Фиброоптическая эндоскопическая экстирпация повреждённого участка пищевода
Желудок и верхний отдел желудочно-кишечного тракта (G27-G48)
G27, Тотальная резекция желудка
G28, Частичная резекция желудка
G29, Открытая экстирпация повреждённой ткани желудка
G30, Пластические операции на желудке
G31, Соединение желудка и двенадцатиперстной кишки
G32, Соединение желудка с транспонированной тощей кишкой
G33, Прочие соединения желудка с тощей кишкой
Двенадцатиперстная кишка (G49-G57)
G49, Резекция двенадцатиперстной кишки
G50, Открытая экстирпация повреждённого участка двенадцатиперстной кишки
i
G52, Операции по поводу язвы двенадцатиперстной кишки
G53, Другие открытые операции на двенадцатиперстной кишке
Подвздошная кишка (G69-G82)
G69, Резекция подвздошной кишки
G?O, Открытая экстирпация повреждённого участка подвздошной кишки

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Н. Нижние отделы желудочно-кишечного тракта
Толстая кишка (Н04-Н30)

НО4, Тотальная резекция толстой кишки и прямой кишки

75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

НО5, Тотальная резекция толстой кишки
НО6, Расширенная резекция правого отдела толстой кишки
НО?, Прочие операции по резекции правого отдела толстой кишки
НО8, Резекция поперечной толстой кишки

НО9, Резекция левого отдела толстой кишки
Н10, Резекция сигмовидной ободочной кишки
Н11, Прочие операции по резекции толстой кишки
Н 12, Экстирпация поражённого участка толстой кишки
Н13, Шунтирование толстой кишки

Н18, Эндоскопические открытые операции на толстой кишке
Прямая кишка (Н33-Н46)

Н33, Резекция прямой кишки
Н34, Открытая экстирпация поражённого участка прямой кишки

J.

..

75%
50%

Прочие органы абдоминальной области, преимущественно желудочно-кишечного тракта

Печень

(J01 -J16)

J01, Трансплантация печени
J02, Частичная резекция печени
J03, Экстирпация поражённого участка печени
J04, Реконструкция печени
J05, Рассечение печени
J07, Прочие открытые операции на печени
Желчные протоки (J27-J52)

100%
75%
75%
75%
50%
50%
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J34,

Пластика сфинктера Одди на основе дуоденального подхода

Поджелудочная железа

J54,
J55,
J56,
J57,
J58,
J59,

50%

(J54-J67)

Трансплантация поджелудочной железы

100%
100%
75%
75%
75%
50%

Тотальная резекция поджелудочной железы
Резекция головки поджелудочной железы
Прочие виды частичной резекции поджелудочной железы

Экстирпация поражённого участка поджелудочной железы
Соединение панкреатического протока

К.Сердце
Перегородка и камеры сердца (К01-К23)
КО1, Трансплантация сердца и легкого
КО2, Прочие виды трансплантации сердца

КО4, Коррекция тетрады Фалла
КО5, Операции инверсии на предсердии по поводу транспозиции крупных сосудов
КО6, Прочие виды коррекции по транспозиции крупных сосудов

К07, Коррекция тотального аномального соединения с легочной веной
КО9, Закрытие дефекта предсердно-желудочковой перегородки
К10, Закрытие дефекта межпредсердной перегородки

К11, Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки
К12, Закрытие дефекта произвольной перегородки сердца
К14, Прочие открытые операции на перегородке сердца
К15, Закрытые операции на перегородке сердца
К18, Создание клапанного кардиального канала
К19, Создание иного кардиального канала
К20, Перестройка предсердия
К22, Прочие операции на стенке предсердия
К23, Прочие операции на стенках сердца

i

100%
100%
75%
75%
75%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Клапаны сердца и смежные структуры (К25-К38)
К25, Пластика митрального клапана
К26, Пластика клапана аорты
К27, Пластика трикуспидального клапана

К28, Пластика легочного клапана
К29, Пластика произвольного клапана сердца
КЗ1, Открытое рассечение клапана сердца
КЗ4, Прочие открытые операции на клапане сердца
КЗ5, Терапевтические транслюминальные манипуляции на клапане сердца

КЗ7, Удаление обструкции из структуры, смежной с клапаном сердца
КЗ8, Прочие операции на структуре, смежной с клапаном сердца

75%
75%
75%
75%
75%
50%
75%
50%
50%
50%

Коронарная артерия (К40-К51)

К40, Реплантация коронарной артерии трансплантатом подкожной вены
К41, Прочие виды реплантации коронарной артерии аутотрансплантатом
К42, Реплантация коронарной артерии аллотрансплантатом
К43, Реплантация коронарной артерии протезом
К44, Прочие виды реплантация коронарной артерии

К45, Подключение коронарной артерии к грудной аорте
К46, Прочие виды шунтирования коронарной артерии
К4 7, Восстановление коронарной артерии

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
50%
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,

К48, Другие открытые операции на коронарной артерии

75%

Прочие отделы сердца и перикарда (К52-К71)

К52, Открытые операции на проводящей системе сердца

75%
75%
50%

К55, Прочие открытые операции на сердце
К66, Прочие операции на сердце

L.

Артерии и Вены

Крупные сосуды и лёгочная артерия

L01,
L05,

(L01-L 13)

Открытые операции по поводу комбинированной аномалии крупных сосудов

50%

Создание шунта от аорты к лёгочной артерии с использованием интерпозиционного

трубчатого протеза

L06, Прочие виды подключения аорты к лёгочной артерии
L10, Реконструкция лёгочной артерии
Аорта (L 16-L26)
L16, Внеанатомическое шунтирование аорты
L18, Экстренная реплантация сегмента аневризмы аорты
L19, Прочие виды реплантации сегмента аневризмы аорты
L20, Прочие виды экстренного шунтирования сегмента аорты
L21, Прочие виды шунтирования сегмента аорты
L23, Пластика аорты
L25, Прочие открытые операции на аорте
L26, Транслюминальные операции на аорте
Каротидные мозговые и подключичные артерии (L29-L39)
L29, Реконструкция каротидной артерии
LЗО, Прочие операции на каротидной артерии с открытым доступом

LЗЗ, Операции на аневризме мозговой артерии

L34, Прочие открытые операции на мозговой артерии
L37, Реконструкция подключичной артерии
Абдоминальные ветви аорты (L41-L4 7)
L41, Реконструкция почечной артерии
L42, Прочие открытые операции на почечной артерии
L45, Реконструкция прочих висцеральных ветвей брюшной аорты
L46, Прочие открытые операции на прочих висцеральных ветвях брюшной аорты
Подвздошные и бедренные артерии (L48-L63)
L48, Экстренная реплантация аневризмы подвздошной артерии
L49, Прочие операции по реплантации аневризмы подвздошной артерии
L50, Прочие операции по экстренному шунтированию подвздошной артерии
L51, Прочее шунтирование подвздошной артерии
L52, Реконструкция подвздошной артерии
L56, Экстренная реплантация аневризмы бедренной артерии
L57, Прочие операции по реплантации аневризмы бедренной артерии
L58, Прочее экстренное шунтирование бедренной артерии
L59, Прочее шунтирование бедренной артерии
L60, Реконструкция бедренной артерии

50%
50%
50%

1

'

75%
100%
75%
100%
75%
75%
75%
50%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

М. Мочевая система
Почка (МО1-М16)
МО1, Трансплантация почки

100%

Выходное отверстие мочевого пузыря и простата (М51-М70)
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М51, Сочетанные операции на брюшной полости и влагалище по подцержке выходного отверстия
женского мочевого пузыря

М52, Операции на брюшной полости по подцержке выходного отверстия женского мочевого пузыря
М53, Влагалищные операции по поддержке выходного отверстия женского мочевого пузыря

75%
50%
50%

S.Кожа
Кожа и подкожная ткань

(S01-S62)

S01, Пластическая резекция кожи головы или шеи
S05, Микроскопически контролируемая резекция поражённого участка
S21, Лоскут кожи, несущий волосы
S22, Сенсорный лоскут кожи

50%
50%
50%
50%

кожи

Плевра, грудная стенка и диафрагма (ТО1-Т17)
ТО1, Частичная резекция грудной стенки
ТО2, Реконструкция грудной стенки
ТО5, Прочие операции на грудной стенке
ТО?, Открытая операция по резекции плевры
ТО9, Прочие открытые операции на плевре
Т15, Пластические операции при разрыве диафрагмы
Т16, Прочие виды пластики диафрагмы
1

Т17, Прочие операции на диафрагме

'

50%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Брюшина (ТЗЗ-Т48)
ТЗ?, Операции на брыжейке тонкой кишки

ТЗ8, Операции на брыжейке толстой кишки
ТЗ9, Операции на заднем отделе брюшины

50%
50%
75%

Фасция, ганглий и сумка (Т50-Т62)
Т50, Трансплантация фасции

50%

Сухожилие (Т64-Т74)
Т64, Транспозиция сухожилия

50%

Мышца (Т76-Т83)
Т76, Трансплантация мышцы

V.

75%

Кости и соединения черепа и позвоночного столба

Черепные и лицевые кости

V01,
V05,
V08,
V09,
V11,

(V01-V13)

Пластика черепа
Прочие операции на черепе

Репозиция в случае перелома верхней челюсти

Репозиция в случае перелома прочих лицевых костей
Фиксация лицевой кости

Челюсть и височно-челюстной сустав

V14,
V17,
V20,
V21,

(V14-V21)

Резекция нижней челюсти
Фиксация нижней челюсти
Реконструкция височно-челюстного сустава

Прочие операции на височно-челюстном суставе

Кости и суставы позвоночного столба

V22,
V24,
V25,
V27,
V29,

75%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
50%

(V22-V54)

Первичные операции по декомпрессии на цервикальном отделе позвоночного столба
Операции по декомпрессии на грудном отделе позвоночного столба
Первичные операции по декомпрессии на поясничном отделе позвоночного столба
Операции по декомпрессии на произвольном отделе позвоночного столба
Первичная резекция цервикального межпозвоночного диска

75%
75%
75%
75%
50%
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VЗО, Ревизионная резекции цервикального межпозвоночного диска
VЗ 1, Первичная резекция грудного межпозвоночного диска

V32,

Ревизионная резекция грудного межпозвоночного диска

VЗЗ, Первичная резекция поясничного межпозвоночного диска

V34, Ревизионная резекция поясничного межпозвоночного диска
V35, Резекция произвольного межпозвоночного диска
V37, Первичный артродез сустава цервикального отдела позвоночного столба
V38, Первичный артродез других суставов позвоночного столба
V39, Ревизионный артродез сустава позвоночного столба
V43, Экстирпация повреждения позвоночного столба
V44, Декомпрессия перелома позвоночного столба
V45, Прочие виды редукции перелома позвоночного столба
V46, Фиксация перелома позвоночного столба
V47, Биопсия позвоночного столба
V48, Денервация фасетки сустава позвонка
V52, Прочие операции на межпозвоночном диске
V54, Прочие операции на позвоночном столбе
W. Прочие кости и суставы
Комплексная реконструкция верхней и нижней конечностей (W01 -W04)
W01, Комплексная реконструкция большого пальца верхней конечности
W02, Прочие виды комплексной реконструкции кисти
WОЗ, Комплексная реконструкция переднего отдела стопы

W04,
Кость

Комплексная реконструкция заднего отдела стопы

50%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
75%
50%
75%
75%
75%
75%
10%
75%
50%
75%

100%
100%
100%
100%

(W05-W36)

W12, Ангуляционное периартикулярное разъединение кости
W13, Прочие виды периартикулярного разъединения кости
W14, Диафизарное разъединение кости
W15, Разделение кости нижней конечности
W16, Прочие виды разъединения кости
W17, Прочие виды реконструкции кости
W34, Трансплантат костного мозга
Сустав (W37-W92)
W37, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава с использованием цемента
W38, Тотальная протезная реплантация тазобедренного сустава без использования цемента
W39, Прочие виды тотальной протезной реплантации тазобедренного сустава
W40, Тотальная протезная реплантация коленного сустава с использованием цемента
W41, Тотальная протезная реплантация коленного сустава без использования цемента
W42, Прочие виды тотальной протезной реплантации коленного сустааа
W43, Тотальная протезная реплантация прочих суставов с использованием цемента
W44, Тотальная протезная реплантация прочих суставов без использования цемента
W45, Прочие виды тотальной протезной реплантации прочих суставов
W46, Протезная реплантация головки бедренной кости с использованием цемента
W47, Протезная реплантация головки бедренной кости без использования цемента
W48, Прочие виды протезной реплантации головки бедренной кости
W49, Протезная реплантация головки плечевой кости с использованием цемента
W50, Протезная реплантация головки плечевой кости без использования цемента
W51, Прочие виды протезной реплантации головки плечевой кости

50%
50%
50%
50%
50%
75%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
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гих костей с использованием

гих костей без использования

емента

75%
75%
75%
75%
75%
75%
50%
50%

ХО1 -Х27

100%
100%
100%
100%
75%
50%
50%
50%
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Таблица страховых выплат №2 по риску «Хирургические вмешательства»
Код*

Название оперативного вмешательства

ICPM*
5-08

Операции на глазах

5-080
5-081
5-084
5-085
5-087
5-088
5-089

Рассечение слезных желез

5-09

5-090
5-091
5-092
5-093
5-094
5-11

5-110
5-112
5-113
5-11 4
5-12

5-120
5-121
5-122
5-123
5-125
5-126
5-129
5-13

5-130
5-131
5-132
5-133
5-134
5-135
5-136
5-137
5-138
5-139
5-14

5-140
5-141
5-142
5-143
5-144
5-145
5-146
5-149
5-15

/

Величина выплаты в процентах

Операции на слезных железах и слезных протоках

%

10
20
20
30
30
30
10

Иссечение (пораженной) ткани слезной железы
Рассечение слезного мешка и слезных протоков
Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков
Дакриоцисториностомия
Конъюнктивориностомия
Дрvгие операции на слезных протоках

ОпеDаuии на веках

%

Рассечение пораженного века

10
10
10
10
10

Иссечение и деструкция пораженной ткани века
Операции на углах глазной щели и на эпикантусе

Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии
Коррективная операция по поводу блефароптоза

i
1

Операции на конъюнктиве

'

%

10
30
30
30

Удаление инородного тела с конъюнктивы

Иссечение и дестрvкция пораженной ткани конъюнктивы
Пластическая операция на конъюнктиве

Удаление сращения между конъюнктивой и веком
ОnеQауии на QОrовиуе

%

Удаление инородного тела из роговицы

10
10
10
30
30
30
10

Рассечение роговицы
Операции по поводу птеригия
Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы
Трансплантация роговицы и кератопротез

Рейфрактивная кератопластика и дрvгие виды реконстоvкции роговицы
Доvгие операции на роговице

ОnеQауии на Qа,g)lжной оболочке глаза, Qесничном теле 1 neQe,gнeй камеQе глаза и

%

склеQы.

Удаление инородного тела из передней камеры глаза
Редvкция внvтриглазного давления с помощью фильтрационной операции
Редvкция внvтриглазного давления с помощью операции на ресничном теле
Редvкция внvтриглазного давления с помощью vлvчшения водной циркvляции

Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных процедvр
Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки, ресничного тела и склеры
Иридэктомия и иридотомия
Иридопластика и хориопластика
Склеропластика

..

Другие операции на склере,передней камере глаза, радужной оболочке и ресничном теле
Операции на хDvсталике

Удаление инородного тела с хрусталика
Линейное извлечение хрусталика
Дисцизия хрусталика и капсулотомия
Внутрисуставное извлечение хрусталика
Внекапсулярное извлечение хрусталика
Другие операции по причине катаракты
Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы
Дрvгие операции на хрусталике

ОпеDаuии на сетчатке сосvдистой оболчке глаза и стекловидном теле

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
%

10
30
30
30
30
30
30
20
%
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5-150
5-152
5-153
5-154
5-155
5-156
5-158
5-16

5-160
5-161
5-162
5-163
5-164
5-165
5-166
5-167
5-168
5-169

Удаление инородного тела из задней камеры глаза

10
30
30
30
30
30
30

Фиксация сетчакти (пломбирования)

Фиксация сетчакти с помощью серкляжа глазного яблока
Другие операции по фиксации сетчатки
Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой оболочки
Другие операции на сетчатке

Другие операции на сосудистой оболочке
Операuии на глазниuе и глазном яблоке

%

Орбитотомия

Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока
Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей)
Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)
Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и выстилки глазницы
Внедрение и удаление глазного имплатанта

Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока
Реконструкция глазной стенки

Операции на оптическом нерве
Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке

40
10
30
40
20
40
40
30
40
30

Операции на кровеносных сосудах

5-38

5-380
5-381
5-382
5-383
5-384
5-385
5-386
5-387
5-388
5-389
5.39

Рассечение иссечение и окклюзия коовеносных сосvдов

:

Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов

1

Эндартерэктомия

%
'

Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза
Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов
Резекция и замена (интерпозиция) аорты
Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен

Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление трансплантата
Перевязка и частичная окклюзия полой вены
Наложение швов

Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов
Поvгие операuии на кровеносных сосvпах

40
50
40
70
90
40
70
60
20
30
%

Операции шутнирования между периферической и пульмонарной циркуляцией (лево-право

5-390
5-391
5-392
5-393
5-394
5-395
5-396
5-397
5-398
5-399

стороннее шунтирование)

Внедрение внутрибрюшного венозного шунта
Внедрение артериальное венозного шунта
Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах
Ревизия операции на кровеносных сосудах

Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах
Транспозиция кровеносных сосудов

Другая пластическая реконструкция сосудов
Операции на каротидном тельце и на параганглиях
Другие операции на кровеносных сосудах

90
70
80
80
50
50
80
60
80
20

Операции на эндокринных железах

5-06

5-060
5-061
5-062
5-063
5-064
5-065
5-066
5-067
5-068
5-069
5-07

Опеоации на щитовидной и паоашитовидной железах

..

Рассечение области щитовидной железы
Гемитиреоидэктомия

Иная частичная резекция щитовидной железы
Тироидэктомия
Операции на щитовидной железы при помощи стернотомии
Иссечение щитовидно-глоточного прохода
Частичное иссечение паращитовидной железы

Паратиреоидэктомия
Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии
Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах
Опеоаuии на ПDVГИХ ЭНПОКРИННЫХ железах

%

20
30
30
30
30
20
30
30
30
30
%
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5-070
5-071
5-072
5-073
5-074
5-075
5-076
5-077
5-078
5-079

Исследование (области) надпочечников

40
40
50
40
50
50
50
30
30
20

Частичная адреналэктомия
Двухсторонняя адреналэктомия
Другие операции на надпочечниках
Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы
Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой

Другие операции на слизистой
Иссечение и резекция вилочковой железа
Другие операции на вилочковой железе

Операции на других эндокринных железах
Операции на глотке, гортани и трахее

5-29

5-290
5-291
5-292
5-293
5-294
5-299
5-30

5-300
5-301
5-302
5-303
5-31

5-310
5-311
5-312
5-313
5-314
5-315
5-316
5-319

OneDauии на глотке

%

Фаринготомия

60
40
50
60
60
50

Операции на бронхиальных рудиментах
Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки
Фарингопластика
Другие реконструкци глотки
Другие операции на глотке
Иссечение и Dезекuия гоDтани

%

Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани

1

Гемиларингэктомия

60
60
60
60

i

'

Иная частичная ларингоэктомия
Ларингоэктомия
ПDvrиe oneDauии на rоDтани и oneDauии на

%

TDaxee

20
60
60
30
40
70
60
30

Инъекции в гортань
Временная трахеостомия

Постоянная трахеостомия
Иссечение гортани и другие иссечекния трахеи
Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи
Реконструкция гортани
Реконструкция трахеи
Другие операции на гортани и трахее
Операции на почечном тракте

5.55

5-550
5-551
5-552
5-553
5-554
5-555
5-557
5-559
5-56

OneDauии на почках

%

60
60
60
60
60
90
70
30

Подкожная транспочечная несЬоотомия, удаление камней и пиелопластика
Открытая хирургическая несЬоотомия, несЬоостомия,пиелотомия и пиелоплатсика

Иссечение и деструкция пораженной ткани почки
Частичная резекция почки
Нефрэктомия
Трансплантация почек
Реконструкция почек
Другие операции на почках
Опе~ауии на мочеточнике

5-560 Трансуретральное расширение мочеточников
5-561 Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники
5-562 Уретеротомия и трансуретральное удаление камней
5-563 Резекция мочеточников и уретерэктомия
5-564 Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы (
5-565 Накожное отведение мочи с помощью участка кишки
5-566 Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного резервуара
5-567 Внутреннее мочевое разделение через кишку
5-568 Реконструкция мочеточника
5-569 Другие операции на мочеточниках
5-57 1 Опеоаиии на мочевом пvзьJDе
/ 5-570 / .Jf/ООСКОЛ//1/6'СКО6'yd&J&f/116' K8AШ&tl l/f/0,000f/b/,rтел t1тамлонаd

%

30
30
30
30
40
40
40
40
40

) JtJ)

/ %/

!

30 /
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5-571
5-572

Цистотомия (надлобковый подход)

5-573
5-574
5-575
5-576
5-577
5-578
5-579
5-58
5-580
5-582
5-583
5-584
5-585
5-586
5-589
5.59
5-590
5-591
5-592
5-593
5-594
5-595
5-596
5-597
5-599

мочевого пузыря

40
40

Цистостомия
Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной ткани

Другие операции на мочевом пузыре

40
40
40
60
70
50
20

ОпеDаuии на vDeтDe

%

Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани мочевого пузыря
Частичная резекция мочевого пузыря

Цистэктомия
Замена мочевого пузыря
Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря

Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия

40
40
40
40
20
30
20

Иссечение, деструкция и резекция пораженной ткани уретры
Уретректомия как отдельная процедура
Реконстоvкция уретры

Трансуретральное иссечение больной ткани уретры
Хирургическое расширение уретры

Другие операции на

voempe

и периуретральной ткани

Поvгие опеDаuии мочевовыводящих пvтей

%

Рассечение и иссечение забрюшинной ткани

40
30
30
30
30
30
20
20
20

Рассечение и иссечение околопузырной ткани

'

1

Сvжение уретровезикального стыка

'

Уретровезикальная операция

Надлобковая (уретровезикальная) операция

Ретролобоквая и парауретральная операция
Другие операция по причине недержания
Процедуры на искусственном сфинктере пузыря
Другие операция почечного тракта

Операции на коже и подкожной ткани

5-89
5-891
5-892

Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани

%

10
10

Рассечение пилонидального синуса
Другие рассечения кожи и подкожной ткани

Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных тканей кожи и

5-893
5-894
5-895
5-897
5-899
5-90
5-900
5-901
5-902
5-903
5-904
5-905
5-906
5-907
5-908
5-909
5-91
5-914
5-915

подкожножировой клетчатки
Локальное иссечение больной кожной и подкожнойткани
Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной тканей
Иссечение и реконстоvкуция пилонидального синуса
Другие иссечения кожной и подкожной тканей

10
10
20
20
10

Хиоvогическое восстановление кожной и попкожной тканей

%

Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани

10
10
10
20
20
20
20
10
20
10

Трансплантация свободного лоскута кожи, донор
Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент
Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор

.

Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент
Комбинированные пластические процедура на коже и подкожной ткани
Ревизия пластики кожи

Пластическая операция на губах и уголках рта (после повреждения

Другие виды восстановления и реконструкции кожи и подкожной ткани
novrиe опеоаuии на кожной и попкожной тканях
Хемохирургия кожи
Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани

%

10
10

Операции на сердце

5.35
5-350

Опеоации на сеодечных клапанах и пеоегооодках сеодиа
Вальвулотомия

%

70
180

5-351
. 5-352
5-353
5-354
5-355

5-36
5-360
5-361
5-362
5-363
5-369

5.37
5-370
5-372
5-373
5-374
5-375
5-376
5-377
5-378
5-379
1-279

Замена клапанов протезами

80
80
70
70
70

Изменение клапана
Пластика клапанов сердца
Другие операции на сердечных клапанах
Конструкция и увеличение дефекта перегородки сердца

OneDauии на коDонаDных сосvпах

%

Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий

70
90
90
70
70

Постановка аортокоронарного шунта
Постановка аортокоронарного шунт одновременно с другими оперпациями на сердце
Другой вид замены кровеносных сосудов
Другие виды операций на коронарных сосудах

OneDauия по повопv аDитмии и йDvrиe oneDauии на

ceonue и

nеDикаоnии

%

Перикардиотомия и кардиотомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и перикардиоэктомия

Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца
Реконструкция перикардия и сердца
Трансплантация сердца и легочного сердца
Имплантация и удапение сердечного помогающего устройства, открытая операция

Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора
Удапение, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора
Другие операции на сердце и перикардии

i
1

'

Высокочастотная или катетерная абляция

40
50
70
70
100
60
50
50
40
30

Челюстнолицевые операции

5-76
5-760
5-763
5-764
5-765
5-766
5-767

5-77

OneDauия по повопv nеDелома лиuевых костей

%

Репозиция простых переломов средней зоны лица

20
40
30
30
30
30

Репозиция других сложных переломов средней зоны лица (многочисленные переломы)
Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюст и
Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома глазницы

Репозиция перелома стенки лобной пазухи
Поvгие oneDauии по noвonv лиuевых тоавм

%

Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной ткани) лицевой

5-770
5-771
5-772
5-773
5-774
5-775
5-776
5-777
5-778

кости

Частичная и полная резекция нижней челюсти
Частичная и полная резекция лицевой кости
Артропластика сустава нижней челюсти
Пластическая реконструкция верхней челюсти
Пластическая реконструкция нижней челюсти
Остеотомия для замены средней части лица
Остеотомия для замены нижней стороны лица

Реконструкция мягких тканей лица

30
30
40
30
30
30
20
20
20

Операции на легких и бронхах

5-32

Иссечение и оезекuия легких и боонхов

%

5-320
5-321
5-322
5-323
5-324
5-325
5-326
5-327
5-328
5-329

Другие виды иссечения легкого и бронха

50
50
70
60
60
70
80
50
70
80

5.33

llDvrиe oneDauии на легких и бDонхах

%

5-330

Иссечение бронха

50

Иссечение и резекция пораженной ткани бронха
Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной паренхимы)
Атипичная резекция легкого
Сегментарная резекция легкого

Простая лобэктомия и билобэктомия легкого
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя
Простая пневмонэктомия
Расширенная пневмонэктомия

181

5-331
. 5-333
5-334
5-335
5-339
5-34

5-340
5-341
5-342
5-343
5-344
5-345
5-346
5-347
5-349

70
70
70
100
70

Иссечение легкого
Ревизия спаек в легком и грудной стенке
Реконструкция легких и бронхов
Трансплантация легких
Другие операции на легких и бронхах

Операции на гоvпной стенке плевое соепостении и пиасЬоагме

%

30
40
40
30
30
20
40
50
40

Иссечение грудной стенки и плевры
Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения

Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки
Плевроэктомия
Плевродез (инъекция в полость плевры)
Пластическая реконструкция грудной стенки
Операции на диасЬоагме
Другие операции на грудной клетке
Операции на системе гемопоэза и системе лимфатисеских сосудов

5-40

Операции на лимФо ткани

5-400
5-401

Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов

5-402
5-403
5-404
5-405
5-408

самостоятельная процедура

%

10
20

Рассечение отдельных лимфа узлов и сосудов

Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одной\области) как

5-41

5-410
5-411
5-412
5-413
5-418
5-419

1

'

Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)

Радикальная лмфаденэктомия (систематическая) как отдельная процедура
Операции на грудном протоке
Другие операции на системе лимфососудов
Операuии на селезенке и костном мозге
Извлечение костного мозга с целью трансплантации
Трансплантация костного мозга

Рассечение селезенки
Спленэктомия
Другие операции на костном мозге
Другие операции на селезенке

20
30
40
30
20
%

70
100
30
50
70
50

Операции на молочной железе

5-87

Иссечение и резекuия молочной железы

%

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани

5-870

молочной железы без удаления подмышечных лимфатических узлов

20

Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция ткани

5-871
5-872
5-873
5-874
5-875
5-876
5-879
5-88

5-881
5-882
5-885
5-886
5-889

молочной железы с удалением подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов

Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц)
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и лимфоаденэктомией)
Подкожная мастэктомия
Другие иссечения и резекции молочной железы
Другие операции на молочной железе

Иссечение молочной железы
Операции на соске
Пластическая реконструкция молочной железы с кожни мышечным

Другая пластическая реконструкция молочной железы
Другие операции на молочной железе

30
30
40
50
50
20
30
%

10
10
40
30
20

Операции на мужских половых органах

5-60

5-600
5-601
5-602

Опеоаuии на поостате и семенных пvзыоьках

Рассечение простаты

Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты
Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты

%

20
30
30
182

5-603
5-604
5-605
5-606
5-607
5-609
5-61
5-610
5-611
5-612
5-613
5-619
5-62
5-620
5-621
5-622
5-623
5-624
5-625
5-626
5-627
5-628
5-629
5-63
5-630
5-631
5-633
5-634
5-637
5-639
5-64
5-640
5-641
5-642
5-643
5-649

Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим доступом
Радикальная простатовезикулоэктомия
Другое иссечение и резекция тканей простаты
Операции на семенных пузырьках
Иссечение и рассечение перипростатических тканей
Другие операции на простате

30
40
30
20
10
20

Опе~ауии на мошонке и влагали!Цной оболочке яичка

%

Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка

20
10
20
20
20

Операция по поводу водянки яичка

Иссчечение и деструкция пораженной тканей мошонки
Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка
Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка
Операuии на яичках

%

Рассечение яичка
Иссчечение и деструкция пораженной ткани яичка

Односторонняя орхидэктомия
Двусторонняя орхидэктомия
Орхидопексия

Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме
Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке
Реконструкция яичка

;

i

'

Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза
Другие операции на яяичке

10
20
20
30
20
30
20
20
20
20

Опе~ауии на семенном канатике 1 п~и,gатке яичка и семявынося!Цем п~отоке

%

Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика

20
10
10
20
20
20

Иссечение в области придатка яичка
Удаление придатка яичка
Реконструкция семенного канатика

Реконструкция придатке яичка и семявыносящего протока
Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке
Операuии на половом члене

Операции на крайней плоти

Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса
Ампутация пениса

Пластическая реконструкция пениса
Другие операции на пенисе

%

10
10
30
30
20

Операции на ротовой полости и лице

5-25
5-250
5-251
5-252
5-253
5-259
5-26
5-260
5-261
5-262
5-263
5-269
5-27
5-270
5-271
5-272
5-273
5-274

Операuии на языке

Рассечение, иссечение и деструкция ппораженной ткани языка
Частичная резекция языка

Резекция языка
Реконструкция языка
Другие операции на языке
Операuии на слюнных железах и слюнном протоке
Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока

Иссечение и деструкция ппораженной ткани слюнной железы и слюнного протока
Резекция слюнной железы
Реконструкция слюнной железы и слюнного протока
Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке

Пnvгие oneDauии на Ротовой полости и лиuе
Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица

Рассечение твердого и мягкого неба
Иссечение и деструкция ппораженной ткани твердого и мягкого неба
Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости

Пластическая хирургия дна ротовой полости

%

20
40
60
30
10
%

10
20
20
20
10
%

20
10
20
10
30
183

5-275
. 5-279
5-28

5-280
5-281
5-282
5-284
5-289

Палатопластика

30
20

Другие операции в ротовой полости

Опе~ауии на небных мин,gалинах и а,gенои,gах

%

Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса

20
20
30
10
10

Тонзиллэктомия без аденоидэктомии

Тонзиллэктомия с аденоидэктомией
Иссечение и дестрvкция язычной миндалины
Дрvгие операции на небных миндалинах и аденоидах
Операции на носу и назальных синусах

5-21

5-210
5-211
5-212
5-213
5-214
5-215
5-216
5-217
5-218
5-219
5-22

5-220
5-221
5-222
5-223
5-224
5-225
5-229

ОпеDаuии на носv

%

Хирургическое лечение носового кровотечения
Рассечение носа

Иссечение и дестрvкция пораженной ткани носа
Резекция носа

Подслизистая резекция и пластическая реконстрvкция перегородки носа
Операции на носовых раковинах
Репозиция перелома носовой кости
Пластическая реконструкция наружного носа

Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа (септоринопластика)
Другие операции на носу

OneDauии на назальных синvсах

i
1

1

Аспирация назального синvса
Операция на верхнечелюстном синvсе
Операция на пазvхе решетчатой кости

Операция на лобном синvсе
Операция на нескольких назальных синvсах
Пластическая реконстоvкция назального синvса

Дрvгие операции на назальных синvсах

10
10
10
30
20
10
20
20
20
10
%

10
20
20
30
30
30
20

Операции на нервной системе

5-01

5-010
5-011
5-012
5-013
5-014
5-015
5-016

Рассечение {т~епанауия} и иссечение костей че~епа 1 головного мозга и мягких мозговых
оболочках
Краниотомия
Доступ через основание черепа

Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия)
Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек
Стереотактические операции
Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани
Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа

%

30
30
30
40
70
50
30

Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в интракраниальной

5-017
5-018

области

5-02

ПDvrиe oneDauии на костях чeDena головном мозге и мягких мозговых оболочках

5-020
5-021
5-022
5-023
5-024
5-025
5-026
5-027

Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов
Краниопластика
Реконстрvкция мягких мозговых оболочек
Рассечение системы цереброспинальной жидкости
Имплантация шvнта (система цереброспинальной жидкости)
Ревизия и vдаление отведений в системе цереброспинальной жидкости

Рассечение, иссечение, дестрvкция и окклюзия внутричерепных сосудов
Реконструкция внутричерепных сосудов

Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов

40
50
%

20
40
50
50
50
60
60
90

Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких

5-029
5-03

5-030
5-031

мозговых оболочках

40

OneDauии на спинном мозге мозговых оболочках и позвоночном канале

%

Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника

Достvп к грvдномv отделv позвоночника

30
30
184

5-032
5-033
5-034
5-035
5-036
5-037
5-038
5-039
5-04
5-040
5-041
5-042
5-043
5-044
5-045
5-046
5-047
5-048
5-049

5-05
5-050
5-051
5-052
5-053
5-054

Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику

Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале

30
40
40
40
40
60
50
40

Операuии на нервах и нервных ганглиях

%

Рассечение позвоночного канала
Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек
Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых оболочек
Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга
Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах

Операции на системе цереброспинальной жидкости

Рассечение нерва
Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов
Иссечение нерва для трансплантации

Симпатэктомия
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный

Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
novrиe операuии на нервах и нервных ганглиях

Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, пеhвичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный

Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией

20
20
20
20
20
20
30
30
40
40
%

30
30
40
40
50

Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и

5-055
5-056
5-057
5-058
5-059

транспозицией
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва

Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией
Другая реконструкция нерва и нервного комплекса
Другие операции на нервах и ганглиях

50
30
50
30
30

Операции на ушах

5-18
5-180
5-181
5-182
5-183
5-185
5-186
5-187

Опеоаuии на наоvжном

vxe и

наоvжном слvховом канале

Рассечение наружного уха

Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха
Резекция наружного уха
Лечение раны наружного уха
Формирование и восстановление наружного слухового канала
Пластическая реконструкция частей наоvжного уха
Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме)

5-188

Другая реконстракция наружного уха (в полном объеме)

5-189
5-19
5-190
5-191
5-192
5-193
5-194

Другие операции на наружном ухе

5-195
5-196
5-199

косточек)

Микоохиоvогические опеоаuии на соепнем

vxe

%

10
20
20
10
20
20
30
20
10
%

20
20
20
30
20

Стапедотомия
Стапедэктомия
Ревизия при стапедэктомии
Другие операции на слуховых косточках

Мирингопластика (Тип / тимпанопластика)
Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонкии реконструкция слуховых

5-20
5-200

Ревизия при тимпанопластике

Другие микрохирургические операции на среднем ухе
llPvrиe операuии на среднем и внvтреннем

Парацентез (миринготомия)

vxe

30
20
20
%

10
185

5-201
5-202
5-203
5-204
5-205
5-206
5-207
5-208
5-209

Удаление дренажа барабанной перепонки
Рассечение шиловидного отростка и среднего

10
20
20
30
20
20
20
20
20

vxa

Мастоидэктомия

Реконструкция среднего уха
Другое иссечение среднего и внутренного
Фенестрация внутреннего

vxa

vxa
vxa

Ревизия свища внvтреннего

Рассечение (открытие) и дестрvкция (vдаление) внvтреннего

vxa

Дрvгие операции на среднем и внvтреннем ухе
Операции на желvдочнокишечном тракте

5-42
5-420
5-421
5-422
5-423
5-424
5-425
5-426

5-427
5-429
5-43
5-430
5-431
5-432
5-433
5-434
5-435
5-436
5-437
5-438
5-44
5-440
5-441
5-442
5-443
5-444
5-445
5-447
5-448
5-449
5-45
5-450
5-451
5-452

Опеgауии на nи!Цево,gе

%

Рассечение пищевода
Эзофагостомия как отдельная операция
Локальное иссечение или дестрvкция по поводv заболевания тканей пищевода
Частичная резекция пищевода без восстановления целостности
Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности
Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура

i

'

Дрvгие операции на пищеводе
Рассечение. иссечение и Dезекuия желудка
Гастротомия
Гастростомия

Операция на пилорусе
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка
Атипичная частичная резекция желудка

Частичная резекция желудка

(213 резекция)

Субтотальная частичная резекция желудка

(415 резекция)

(Полная) гастрэктомия
(Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода
РасшиDенная Dезекuия желvпка и rшvгие oneDauии на желvлке

Расширенная сvбтотальная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная сvбтотальная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Ваготомия

Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз)
Ревизия после резекции желудка
Другая реконструкция желудка
Другие операции на желудке
Рассечение иссечение и Dезекuия и анастомоз тонкого и толстого кишечника
Рассечение кишечника

..

Локальное иссечение и дестрvкция пораженной ткани тонкого кишечника
Локальное иссечение и дестрvкция пораженной ткани толстого кишечника

30
40
50
50
60
80
80
60
50
%
20
30
20
30
40
40
50
60
80
%
40
50
50
60
30
30
30
30
20
%
20
30
40

Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура (напр.с двумя пластическими

5-453
5-454
5-455
5-456

операциями)

5-457

удаления других соседних органов

5-458
5-459

удаления других соседних органов

Резекция тонкого кишечника
Частичная резекция толстого кишечника
(Полная) колэктомия и проктоколэктомия

30
70
40
70

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без

60

Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без
Обходной анастомоз кишечника

70
30

186

5-46

. 5-460
5-461
5-462
5-463
5-464
5-465
5-466
5-467
5-468
5-469
5-47

5-470
5-471
5-479
5-48

5-480
5-482
5-484
5-485
5-486
5-49

5-490
5-491
5-492
5-493
5-494
5-495
5-496
5-499
5-50

5-500
5-501
5-502
5-503
5-504
5-505

novrиe операuии на тонком и толстом кишечнике

%

Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура

50
40
40
40
30
30
40
30
20
20

Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине
Наложение других энтеростом
Ревизия и доvгие процедуры на энтеростоме
Ретроперемещение двойной энтеростомы
Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы
Другие реконструкции кишечника

Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике
Другие операции на кишечнике
OneDauии на аппендиксе

%

30
20
20

Аппендэктомия
Комбинированная аппендэктомия
Другие операции на аппендиксе

ОnеQауия на ПQЯМОЙ кишке

%

Рассечение прямой кишки
Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани прямой кишки
Ректальная резекция с сохранением сфинктера
Ректальная резекция без сохранения сфинктера
Реконструкция и другие операции на прямой кишке

1

1

30
30
60
50
30

OneDauии на анvсе

%

Рассечение и декстоvкция пораженной ткани перианальной област и

Дрvгие операции на анусе

10
10
30
10
10
20
20
10

ОnеQауии на печени

%

Хирургическое лечение анальной фистулы

Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала
Хиоvогическое лечение гемооооя
Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия)
Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии
Реконструкция ануса и аппарата сфинктера

Рассечение печени
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени (атипичная резекция печени)
Анатомическая (типичная) резекция печени

Частичная резеция печени и гепатэктомия (для трансплантации)
Трансплантация печени
Реконструкция печени

40
60
60
40
100
60

Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии и

5-506
5-509
5-51

5-510
5-511

портальной вене (для химиотерапии)
Другие операции на печени

40
40

ОпеDаuии на желчном пvзыое и желчных поотоках

%

Холецистотомия и холецистостомия

30
30

Холецистэктомия

Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный проток и паренхима

5-512
5-513
5-515
5-516
5-518
5-519
5-52

5-520
5-521
5-522
5-523

печени)
Операции на желчных протоках
Иссечение пораженной ткани желчных протоков
Другая реконструкция желчных протоков

Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке
Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках
Операuии на поджелvnочной железе
Рассечение
Иссечение и декструкция пораженной ткани поджелудочной железы
Марсупиализация кисты поджелудочной железы

Внутренний дренаж поджелудочной железы

40
30
50
40
40
30
%

30
60
40
40
187

5-524
5-525
5-527
5-528
5-529
5-53

5-530
5-531
5-534
5-535
5-536
5-538
5-539
5-54

5-540
5-541
5-542
5-543
5-545
5-546

(Полная) панкреаэктомия
Анастомоз протока поджелудочной железы

Трансплантация поджелvдочной железы
Дрvгие операции на поджелvдочной железе

Геониопластика абnоминальных гоыж

5-65

%

Герниопластика других абдоминальных грыж

30
30
30
40
30
40
30

Поvгие опеоаuии абпоминальной области

%

Рассечение абдоминальной стенки

20
20
30
30
30
20

Герниопластика паховой грыжи

Герниопластика бедренной грыжи
Герниопластика пупочной грыжи
Герниопластика эпигастральной грыжи
Герниопластика послеоперационной грыжи
Герниопластика диасЬоагмальной грыжи

Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства

Иссечение и декстоvкция пооаженной ткани абдоминальной стенки
Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани

Восстановление абдоминальной стенки и пеоитонеvма
Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума
Операции на женских половых органах

5-650
5-651
5-652
5-653
5-656

60
80
50
90
40

Частичная резекция поджелудочной железы

1

'

Опе~ауии на яичнике

%

Иссечение яичника

10
20
20
20
20

Локальное иссечение и дестрvкция ткани яичника
Овариэктомия

Удаление придатков матки
Пластическая реконстрvкция яичника

Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без помощи микрохирург ического

5-657

способа

20

Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью микрохирургического

5-658
5-659

способа
Другие операции на яичнике

20
20

5-66

Опеоаuии на сЬаллопиевой тоvбе

%

5-660
5-661
5-665
5-666
5-667
5-669

Сальпинготомия

20
20
20
20
10
10

Сальпингэктомия (полная)

Иссечение и дестрvкция пораженной ткани фаллопиевой трvбы
Пластическая реконстрvкция фаллопиевой трvбы
ИнсvФФляция в фаллопиевы трvбы
Дрvгие операции на фаллопиевой трvбе

5-67

Опеоаuии на шейке матки

%

5-670
5-671
5-672
5-673
5-675
5-679

Расширение канала шейки матки

10
10
20
20
20
10

5-68

5-680
5-681
5-682
5-683
5-684
5-685
5-686
5-687

Конизация шейки матки
Дрvгие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки
Ампvтация шейки матки
Другие виды реконструкции шейки матки
Дрvгие операции на шейке матки
Рассечение иссечение матки и vпаление матки

Рассечение матки (метратомия)
Иссечение и дестрvкция пораженной ткани матки
Субтотальная гистерэктомия
Гистерэктомия

Удаление кvльти шейки матки
Радикальная гистерэктомия
Радикальное vдаление кvльти шейки матки

Экзентерация (извлечение органов малого таза)

%

10
20
30
30
30
30
20
30
188

5-689
5-69
5-690
5-692
5-693
5-694
5-695
5-699
5-70
5-700
5-701
5-702
5-703
5-704
5-705
5-706
5-707
5-71
5-710
5-711
5-712
5-713
5-714
5-715
5-716
5-718
5-719

Другие виды рассечения и отсекания матки

30

дDvrиe oneDauии на матке и oneDauии на параметрии

%

Терапевтическое выскабливание

Другие виды операций нам матке и параметрии

10
20
30
20
30
30

OneDauии на вагине и nvгласовом nDостDанстве

%

Кvльдотомия

10
10
10
60
30
30
30
30

Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия

Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коооекцией матки)
Денервация околошейной клетчатки матки
Реконструкция матки

Рассечение вагины
Локальное иссечение и дестрvкция больной ткани вагины и дугласова пространства

Окклюзия и (не) -полное vдаление вагины
Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне
Констоvкция и реконстрvкция вагины
Другие виды пластической реконструкции вагины
Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства
Операции на вvльве

%

Иссечение вvльвы
Опеоаuии на баотолиновой железе (киста)
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани вульвы

i
1

1

Операции на клиторе
Вvльвоэктомия

Радикальная вvльвоэктомия
Конструкция и реконструкция вульвы и промежности
Другие операции на вульве
Другие операции на женских половых органах

10
10
50
20
50
50
60
50
20

Травматологическая хирургия и ортопедия

5-78
5-780
5-781
5-782
5-784
5-785
5-788
5-79
5-790

дDvrиe операции на кости

%

Операции по поводу вальгусной деформации первого пальца стопы

10
30
50
70
40
20

Редvкuия nеDелома и вывиха

%

Закрытая редvкция перелома, вывиха или эпифизеолиза с остеосинтезом *

10

Иссечение кости, септическое и асептическое
Остеотомия (коооективная остеотомия)
Иссечение и резекция затронутой костной ткани
Транспозиция и трансплантация костей, вкл. эксплантацию трансплантанта
Имплантация аллопластического заменителя кости

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-791

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава

30

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-792

остеосинтезом*

40

Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с

5-793

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава

5-794

остеосинтезом*

40

Открытая редукция множественного перелома в районе-диафиза трубчатой кости с

60

Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с остеосинтезом* и

5-795

открытой репозицией вывиха

40

Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с

5-796

остеосинтезом*

60

Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с остеосинтезом * и

40
50

5-797
5-798

открытая репозиция вывихнvтого сvстава

5-799
5-80
5-800

открытой репозицией вывихнvтого бедра

60

Открытые хирургические операции на сvставах

%

Открытая хирургическая ревизия сустава

30

Открытая редvкция перелома тазового края и тазового пояса с остеосинтезом*
Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с остеосинтезом* и

189

5-801

Открытая хирvргическая операция на сvставных хрящах и мvскvлах

30

Открытая хирургическая рефиксация наложение швов на связочный аппарат коленного

5-802
5-803

сvстава

5-804
5-805

аппарате

Открытая хирvргическая пластика связок коленного сvстава

50
50

Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и связочном
Открытая хирvргическая рефиксация и пластика на сvмочных связках плечевого сустава

40
50

Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках

5-806 талокарпального сvстава
5-807 Открытая хиоvогическая рефиксация сvмочных связок сvставов
5-808 Артродез плеча, бедра, колена
5-81 Аотооскопические опеоаuии на сvставах
5-810 Артроскопическая ревизия сустава
5-811 Артроскопическая операция на синовиальной оболочке
5-812 Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске
5Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках коленного/плечевого
813/814 аппарата
5-819 Другие артроскопические операции
5-82 Замена сvставов и костей эндопротезом
5-820 Имплантация эндопротеза на бедренном суставе
5-821 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава
5-822 Имплантация эндопротеза в коленный сустав
5-823 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сvстава
5-824 Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой сvставы
5-825 Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого сустава
5-826 Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье

50
50
50
%

20
20
40
50
20
%

70
50
70
50
70
50
70

Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава, лодыжки или

5-827
5-828
5-83
5830/832
5-831
5-833
5-834
5-836
5837/838
5-84
5840/841
5-842
5-843
5-844
5-845
5-846
5-847
5-85
5850/852
5-853/
854/856
5-855
5-857
5-858
5-86
5-860

Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости

50
50

Опеоаuии на позвоночнике

%

Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника

50
50
50
70
70

запястья

Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска
Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией
Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом*

Спогдилодез
Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника (напр., кифоз
или сколиоз)

50

Опеоаuии на кистях оvк

%

Резекция артропластики кистей рук

30
30
20
30
30
20
40

Операции на мvскvлах сvхожилиях Фасциях и синовиальной сvмке

%

Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции

20

Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций

Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом

30
10
30
50

Реплантация вычленение ампvтаuия конечностей

%

Реплантация верхней конечности

70

Операции на сухожилиях/связках кистей (напр.,кистевой туннельный синдром)
Операции на фасциях кисти и пальцев
Операции на мышцах кисти рук
Ревизия суставов кистей рук

Синовиальная эктомия суставов кистей

..

Артродез суставов кистей

Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке сухожилий
Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях
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5-861
5-862
5-863
5-864
5-865
5-866
5-854.0

Реплантация нижней конечности
Ампутация и вычленение верхней конечности
Ампутация и вычленение кисти руки/пальца
Ампутация и вычленение нижней конечности

Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги
Ревизия культи ампутированного органа
Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой

70
40
40
50
40
20
70

*вкл . удаление материалов остеосинтеза
*Международная система классификации медицинских процедур
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