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1. Страховщик и Страхователь. Термины и определения,
используемые в Правилах
1.1. В соответствии с законодательством и на условиях Правил
добровольного страхования от несчастных случаев (далее – Правила)
Страховое общество с ограниченной ответственностью «Асоба» (далее –
Страховщик) заключает договоры добровольного страхования от
несчастных случаев (далее – договоры страхования) с лицами,
указанными в пункте 1.4 настоящих Правил (далее – Страхователи).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
абонемент – документ, предоставляющий Застрахованному лицу
право на определенное количество посещений места активного отдыха в
течение установленного срока;
активный отдых – это занятие Застрахованным лицом досугом в
местах активного отдыха, включая авто-, мотогонки, альпинизм, туризм,
спортивное ориентирование, армрестлинг, игры в теннис, гольф, банджиджампинг, бейсджампинг, вейкбординг, виндсерфинг, воздухоплавание,
геокешинг, дайвинг, зимнее плавание, кайтсерфинг, каякинг, охота,
парасейлинг, прыжки с парашютом, прыжки на тарзанке, прыжки с
трамплина, прыжки на батутах, рафтинг, роупджампинг, сафари, серфинг,
скалолазание, скейтбординг, спелеотуризм, участие в рыцарских
турнирах, спартакиадах, катание (езда) на ATV-машине, аквабайке
(водном мотоцикле), гидроцикле, горных лыжах, горных велосипедах,
квадроцикле (мотовездеходе), мопедах, мотобайках, мотоциклах,
мотороллерах, рикше (моторикше), снегоходе, сноуборде, маунтинбайках,
картингах, лыжах, водных лыжах, коньках, тюбингах и др.;
карантинные мероприятия – комплекс административных,
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий,
направленных на предотвращение распространения инфекционных
заболеваний и предусматривающих особый режим проживания, работы,
передвижения населения, а также передвижения транспортных средств,
товаров, грузов и животных;
лечение – комплекс медицинских мероприятий, проводимых в
соответствии с утвержденными клиническими протоколами диагностики
и лечения, направленных на восстановление здоровья;
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медико - социальная помощь – это оказание комплекса
медицинских и социальных услуг на дому, включая индивидуальный
уход, на основании потребностей и возможностей больного человека,
требующих постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и
ухода и не требующих интенсивного оказания медицинской помощи;
места активного отдыха – спортивные клубы (фитнес – клубы,
фитнес – центры, тренажерные залы), спортивно - оздоровительные,
спортивно - развлекательные комплексы (центры) и организации (в том
числе аквапарки, батутные центры), культурно - спортивные учреждения,
базы отдыха, дома отдыха, туристические базы, санаторнопрофилактические учреждения и другие площадки, предназначенные для
проведения культурно – зрелищных, спортивных мероприятий;
несчастный
случай
–
внезапное,
непредвиденное
и
непреднамеренное для Застрахованного лица событие, указанное в
пунктах 2.2., 2.3. настоящих Правил для каждого варианта,
произошедшее в период действия договора страхования и повлекшее
причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица;
противоправные действия третьих лиц – умышленные и (или)
неосторожные действия третьих лиц, ставшие непосредственной
причиной причинения вреда жизни, здоровью Застрахованного лица, за
которые
предусмотрена
ответственность
в
соответствии
с
законодательством страны, где имело место причинение вреда;
расстройство здоровья – патологическое состояние организма
Застрахованного лица, возникшее в результате несчастного случая, при
котором не оказание медицинской помощи и не проведение
последующего лечения вызывает временное или постоянное ограничение
или утрату физиологических функций поврежденных органов, тканей или
всего организма Застрахованного лица, и (или) утрату трудоспособности;
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
– действия по реализации требований санитарно-эпидемиологического
законодательства Республики Беларусь;
травма – повреждение тканей, органов или всего организма
Застрахованного лица, которое возникает при внешних механических,
термических, электрических, химических или иных воздействиях, которые
в определенных условиях превышают по своей силе прочность покровных
и внутренних тканей тела.
1.3. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь,
Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель.
1.4. Страхователями по настоящим Правилам могут быть:
1.4.1. дееспособные
физические
лица,
заключившие
со
Страховщиком договор страхования в свою пользу либо в пользу третьих
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лиц (Застрахованных лиц) и уплатившие (уплачивающие) по нему
страховой взнос (далее – Страхователи – физические лица);
1.4.2. юридические лица независимо от организационно – правовой
формы,
индивидуальные
предприниматели,
заключившие
со
Страховщиком договор страхования и уплатившие (уплачивающие) по
нему страховой взнос (далее – Страхователи – юридические лица).
1.5. Застрахованное лицо – физическое лицо, чьи имущественные
интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью являются
объектом страхования, и в пользу которого заключен договор
страхования, если в нем не названо в качестве Выгодоприобретателя
другое лицо.
Застрахованное лицо, названное в договоре страхования, может быть
заменено другим лицом, лишь с согласия самого Застрахованного лица и
Страховщика.
1.6. Выгодоприобретателем по договору страхования является лицо,
в пользу которого заключен договор страхования и которому при
наступлении страхового случая должна быть произведена выплата
страхового обеспечения. Выгодоприобретателем не может выступать
юридическое лицо.
В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не
назван иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного лица.
Страховая выплата, назначенная по договору страхования
несовершеннолетнему лицу, производится несовершеннолетнему лицу
либо его законному представителю в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Договор страхования
в
пользу
лица,
не
являющегося
Застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося
Застрахованным лицом Страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого
согласия договор может быть признан недействительным по иску
Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску его
наследников.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Замена Выгодоприобретателя по договору страхования,
назначенного с согласия Застрахованного лица, допускается лишь с
согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую - либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового обеспечения.
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1.7. Территорией действия договора страхования является
Республика Беларусь.
Действие договора страхования может распространяться на
страховые случаи, произошедшие за пределами Республики Беларусь, при
условии применения при расчете страхового взноса соответствующего
корректировочного коэффициента, утвержденного локальным правовым
актом Страховщика. Исключение составляет вариант страхования
«Туризм». Действие договора страхования по варианту страхования
«Туризм» распространяется только на страховые случаи, произошедшие
за пределами Республики Беларусь.
Территория действия договора страхования указывается в договоре
страхования (страховом полисе).
1.8. При заключении договора страхования Страхователь
(Застрахованное лицо) подтверждает согласие на раскрытие и передачу
медицинской информации в адрес Страховщика и освобождает врачей от
обязательств сохранения врачебной тайны (конфиденциальности) перед
Страховщиком (его официальным представителем).
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя), связанные с причинением вреда жизни или
здоровью Застрахованного лица вследствие несчастного случая.
2.2. К несчастным случаям по вариантам «А», «B», «C», «D»,
«E», «Туризм» относятся:
2.2.1. травмы (ушибы, растяжения, переломы и вывихи костей;
повреждения зубов; ранения, разрывы органов (частичные или полные)
или их удаление; попадание инородных тел в органы, ткани); ожоги (за
исключением солнечных ожогов и ожогов I степени); отморожения (кроме
отморожений I степени); поражения электротоком (в том числе молнией);
асфиксия пищей, инородным телом; удушье от вдыхания продуктов
горения, угарного газа, выхлопных газов;
2.2.2. случайное острое отравление химическими веществами,
ядовитыми растениями, лекарствами; отравление грибами, ядами
насекомых и змей вследствие их укусов;
2.2.3. укусы животных (в том числе клещей), а также заболевания
энцефалитом (энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–
боррелиозом), бешенством, полиомиелитом, ботулизмом, столбняком
вследствие их укусов;
2.2.4. изнасилование, повлекшее за собой разрыв или удаление
органов;
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2.2.5. анафилактический, травматический, геморрагический шок,
утопление, а также переохлаждение организма, повлекшее за собой
смерть;
2.2.6. инфекционное заболевание, вызванное коронавирусной
инфекцией.
2.3. Несчастным случаем по варианту «F» признается внезапное,
непредвиденное и непреднамеренное внешнее воздействие на организм
Застрахованного лица (лиц), произошедшее в период действия договора
страхования, в результате дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП), возгорания или взрыва транспортного средства, вследствие
которых Застрахованное лицо (лица), находящееся в транспортном
средстве, независимо от своей воли, получило травмы, ранения или иные
повреждения, повлекшие причинение вреда его (их) жизни или здоровью.
3. Страховой случай
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами, страховым случаем является предусмотренное в
договоре страхования событие, при наступлении которого у Страховщика
возникает обязанность произвести выплату страхового обеспечения
Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
3.2. Страховым случаем является причинение вреда жизни или
здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая,
произошедшего в период действия договора страхования и повлекшего:
3.2.1. временное расстройство здоровья Застрахованного лица;
3.2.2. установление в течение действия договора страхования и (или)
в течение одного года после наступления несчастного случая
инвалидности Застрахованному лицу;
3.2.3. в течение действия договора страхования и (или) в течение
одного года после наступления несчастного случая смерть
Застрахованного лица.
Договор страхования по вариантам «А», «В», «С» может быть
заключен на случай наступления событий, указанных в подпунктах 3.2.1. 3.2.3. настоящего пункта, либо событий, указанных в подпунктах 3.2.2. 3.2.3. настоящего пункта.
3.3. По соглашению сторон дополнительно на страхование могут
приниматься следующие расходы и (или) риски:
3.3.1. причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате укуса в период действия договора страхования клещом, в том
числе зараженным вирусом энцефалита и (или) боррелиями, и (или)
заражением Застрахованного лица в период действия договора
страхования энцефалитом (энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма
(Лайм–боррелиозом) и повлекшего временное расстройство здоровья
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Застрахованного лица, за восстановлением которого Застрахованное лицо
обращалось в период действия договора страхования в организации
здравоохранения и понесло расходы по оплате медицинских услуг;
3.3.2. причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего во время участия
(выступления) Застрахованного лица в период действия договора
страхования в спортивных соревнованиях (олимпиадах, чемпионатах,
кроссах и т.п.) на профессиональном уровне, а также занятий в секциях,
клубах,
специализированных
учебно–спортивных
учреждениях,
специализированных по спорту классах, кроме интеллектуальных
(логических) видов спорта (шашки, шахматы и др.);
3.3.3. причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего во время активного
отдыха Застрахованного лица в период действия договора страхования;
3.3.4. причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица
в результате несчастного случая, произошедшего в период действия
договора страхования и повлекшего временное расстройство здоровья
Застрахованного лица, за восстановлением которого Застрахованное лицо
обращалось в период действия договора страхования в организации
здравоохранения и понесло расходы по оплате медицинских услуг.
3.4. При страховании расходов и (или) рисков, предусмотренных
подпунктами 3.3.1. – 3.3.4. пункта 3.3. настоящих Правил, при расчете
страхового взноса к базовому страховому тарифу применяются
соответствующие корректировочные коэффициенты, утвержденные
локальными правовыми актами Страховщика.
3.5. Не относятся к страховым случаям события, произошедшие в
результате:
3.5.1. управления Застрахованным лицом транспортным средством,
если это лицо не имело права управления транспортным средством
данной категории или находилось в состоянии алкогольного опьянения
или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, либо добровольно передало управление
транспортным средством лицу, не имеющему права на управление
транспортным средством данной категории либо находящемуся в
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.
Также не признается страховым случаем и не подлежит выплате
страховое обеспечение за причинение вреда жизни и (или) здоровью
Застрахованного лица, если лицо, управлявшее транспортным средством,
оставило место ДТП до прибытия государственной автомобильной
7

инспекции (далее - ГАИ) и это подтверждено соответствующими
документами ГАИ и (или) употребило алкогольные, наркотические
средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие
вещества после совершения ДТП до прохождения медицинского
освидетельствования на предмет выявления состояния алкогольного
опьянения и (или) состояния, вызванного употреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или друг одурманивающих веществ;
3.5.2. нарушения Застрахованным лицом правил техники
безопасности при эксплуатации машин, механизмов, оборудования;
3.5.3. самоубийства (покушения на самоубийство) Застрахованного
лица, за исключением тех случаев, когда он был доведен до такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.5.4. болезни, в том числе обострения хронических заболеваний, за
исключением событий, указанных в подпунктах 2.2.3., 2.2.6. пункта 2.2.
настоящих Правил;
3.5.5. нахождения Застрахованного лица при наступлении
несчастного случая в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также
когда
Застрахованное
лицо
отказалось
от
медицинского
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, за исключением случаев:
3.5.5.1. когда состояние опьянения наступило помимо воли
Застрахованного лица при проведении медицинских манипуляций
(лечения);
3.5.5.2. когда
страховой
случай
наступил
в
результате
противоправных действий третьих лиц или падения предметов;
3.5.6. несчастных случаев, произошедших во время нахождения
Застрахованного лица в местах содержания под стражей, отбывания
наказания в виде лишения свободы;
3.5.7. несчастных случаев, произошедших во время прохождения
Застрахованным лицом срочной военной службы и находящимся в местах
прохождения этой службы;
3.5.8. совершения или попытки совершения Застрахованным лицом
противоправных действий, признанных таковыми органами дознания,
предварительного следствия, судом;
3.5.9. противоправных действий третьих лиц, если компетентными
органами установлено, что Застрахованное лицо своим поведением
спровоцировало данных лиц на противоправные действия;
3.5.10. прерывания беременности, выкидыша, преждевременных
родов, произошедших не по причине несчастного случая;
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3.5.11. апоплексического удара, приступа эпилепсии или других
конвульсивных приступов у Застрахованного лица;
3.5.12. несчастного случая, произошедшего во время участия
(выступления) Застрахованного лица в спортивных соревнованиях
(олимпиадах, чемпионатах, кроссах и т.п.) профессионального уровня, а
также занятий в секциях, клубах, специализированных учебно–
спортивных учреждениях, специализированных по спорту классах, кроме
интеллектуальных (логических) видов спорта (шашки, шахматы и др.), за
исключением:
3.5.12.1. случаев, наступивших во время участия Застрахованного
лица в спортивном соревновании (марафоне, кроссе и т.п.), туристическом
слете, организованных государственными органами, нанимателями,
профсоюзными организациями и другими организациями, когда к
участникам, являющимся Застрахованными лицами по настоящим
Правилам, не устанавливаются требования по уровню спортивной
подготовки, и участниками могут быть лица, не являющиеся
спортсменами (лицами, систематически и (или) профессионально
занимающимися избранным видом (видами) спорта);
3.5.12.2. случаев, наступивших во время: занятий физкультурой в
рамках учебного процесса; участия в спортивных соревнованиях,
проводимых между учащимися учебных заведений; занятий спортом в
секциях, организованных учебным учреждением для проведения досуга
лиц, обучающихся в них; занятий спортом, участия в спортивных
соревнованиях детей в период их пребывания в детском лагере. Данное
исключение не действует в отношении специализированных учебно–
спортивных учреждений, специализированных по спорту классов, во
время пребывания в лагере, организованном для лиц, занимающихся
избранным видом (видами) спорта;
3.5.12.3. случаев, когда договор заключен по программе страхования
«Семейный полис +»;
3.5.12.4. случаев, когда такой риск принят на страхование в
соответствии с подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящих Правил.
3.5.13. воздействия допинговых препаратов, запрещенных к
применению федерациями соответствующего вида спорта, при
страховании профессиональных спортсменов;
3.5.14. несчастного случая, произошедшего во время активного
отдыха Застрахованного лица, за исключением:
3.5.14.1. случаев, наступивших во время активного отдыха
Застрахованного лица, организованного государственными органами,
нанимателями, профсоюзными организациями и другими организациями;
3.5.14.2. случаев, наступивших во время: занятий физкультурой в
рамках учебного процесса; занятий активным отдыхом в секциях,
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организованных учебным учреждением для проведения досуга лиц,
обучающихся в них; занятий активных отдыхом детьми в период их
пребывания в лагере;
3.5.14.3. случаев, когда договор заключен по программе страхования
«Семейный полис +»;
3.5.14.4. случаев, когда такой риск принят на страхование в
соответствии с подпунктом 3.3.3. пункта 3.3. настоящих Правил;
3.5.15. массовых беспорядков;
3.5.16. участия Застрахованного лица в народных волнениях,
забастовках, нарушениях общественного порядка, террористических актах
на стороне, явившейся инициатором вышеуказанных событий;
3.5.17. ДТП, если Застрахованное лицо управляло транспортным
средством и явилось виновником происшествия (при этом данное событие
признается не страховым случаем только для Застрахованного лица,
которое управляло транспортным средством в момент происшествия);
3.5.18. причинения вреда жизни или здоровью Застрахованного лица
в результате несчастного случая, произошедшего в период действия
договора страхования и повлекшего временное расстройство здоровья
Застрахованного лица, за восстановлением которого Застрахованное лицо
обращалось в период действия договора страхования в организации
здравоохранения и понесло расходы по оплате медицинских услуг, кроме
случаев, когда данные расходы были приняты на страхование и при
расчете страхового взноса применен соответствующий корректировочный
коэффициент, утвержденный локальным правовым актом Страховщика;
3.5.19. несоблюдения карантинных мероприятий.
3.6. Не является страховым случаем причинение вреда жизни или
здоровью Застрахованного лица, произошедшее в результате несчастного
случая, что привело к:
3.6.1. расстройству здоровья сроком до 5 (пяти) календарных дней
включительно, за исключением:
3.6.1.1. несчастного случая, который повлек перелом костей носа;
3.6.1.2. несчастного случая, который повлек посттравматические
осложнения, срок лечения которых более 5 (пяти) календарных дней;
3.6.1.3. несчастного случая по варианту страхования «Туризм»;
3.6.2. расстройству здоровья, однако Застрахованное лицо не
выполняло медицинские рекомендации или нарушало режим лечения или
не являлось в назначенный срок на прием к врачу, о чем имеется запись в
предоставленных медицинских документах;
3.6.3. расстройству здоровья, однако Застрахованное лицо не
обращалось без объективных причин за медицинской помощью в течение
14 (четырнадцати) дней с даты наступления несчастного случая. К
объективным причинам относятся подтвержденные документально
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компетентными органами: стихийные бедствия, техногенные аварии,
судебные разбирательства, действия органов дознания и следствия,
участником которых являлось Застрахованное лицо;
3.6.4. образованию ссадины, потертости кожных покровов,
образованию мозоля, в том числе при ношении тесной обуви или одежды;
3.6.5. образованию гематомы, кроме не рассосавшейся в течение
двух и более месяцев со дня травмы или если потребовалось стационарное
лечение сроком от 6 (шести) календарных дней;
3.6.6. поверхностным травмам (ушибам) органов и тканей тела
(кроме ушибов суставов, грудной клетки, копчика, позвоночника, крестца
либо когда имело место стационарное лечение);
3.6.7. интраоперационному, повторному, патологическому или
усталостному перелому;
3.6.8. перелому или вывиху искусственных суставов;
3.6.9. невриту пальцевых нервов; повреждению нерва на уровне
пальцев стопы или пальцев кисти;
3.6.10. электроофтальмии;
3.6.11. попаданию поверхностных инородных тел в глаз, кроме
случаев, когда проводилось лечение от 6 (шести) календарных дней;
3.6.12. непроникающему ранению глазного яблока, контузии глаза
(ушибу), кроме случаев, когда проводилось стационарное лечение от 6
(шести) календарных дней;
3.6.13. пневмонии в период лечения травмы или после оперативного
вмешательства, проведенного по поводу травмы (за исключением
повреждений грудной клетки и (или) органов грудной клетки);
3.6.14. потере или перелому молочного зуба; потере, перелому или
вывиху зуба пораженного заболеваниями; потере, перелому или вывиху
пломбированного зуба; неполному (частичному) вывиху зуба, кроме
случаев, когда проводилась фиксация реплантированного зуба каппой или
гладкой шиной–скобой; перелому (отлому) коронки зуба до 1/3 величины;
повреждению, перелому или потере искусственного(ых) зуба(ов), а также
опорных зубов для протезов и зубов, находящихся под зубными
протезами;
3.6.15. ротационному вывиху (подвывиху), в том числе атланта,
дисторсии (повреждению, растяжению) шейного отдела позвоночника,
когда данная травма произошла в результате поворотов головы, туловища,
после сна, физических упражнений;
3.6.16. привычному вывиху плеча, челюсти, а также других
суставов;
3.6.17. посттравматическому
отиту,
кроме
случаев,
когда
проводилось стационарное лечение от 6 (шести) календарных дней;
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3.6.18. посттравматическому осложнению, если травма получена
Застрахованным лицом до начала действия договора страхования;
3.6.19. легким внутричерепным травмам, кроме случаев, когда
проводилось стационарное лечение и общий срок лечения (стационарного
или стационарного и амбулаторного) составил от 6 (шести) календарных
дней;
3.6.20. застарелых повреждений, посттравматических осложнений,
если по факту травмы не было обращений за медицинской помощью;
3.6.21. повреждению мениска на фоне гонартроза 2,3,4 степени;
3.6.22. пищевым токсикоинфекциям.
3.7. При страховании по варианту «F» также не относятся к
страховым случаям события, произошедшие в результате:
3.7.1. использования технически неисправного транспортного
средства;
3.7.2. использования транспортного средства при совершении
(попытке совершения) преступления или иных противоправных действий;
3.7.3. использования транспортного средства для обучения
вождению, для участия в соревнованиях или испытаниях, тест - драйвах.
3.8. Не подлежат возмещению всякого рода косвенные убытки,
упущенная выгода, моральный вред.
3.9. Договор страхования может быть заключен по одному из
следующих вариантов:
3.9.1. вариант «А» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая в быту, во время исполнения обязанностей по месту работы или
учебы, пребывания ребенка (детей) в дошкольном учреждении, включая
время, необходимое на дорогу от дома к месту работы, учебы или
дошкольному учреждению и обратно;
3.9.2. вариант «В» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая во время исполнения обязанностей по месту работы или учебы,
пребывания ребенка (детей) в дошкольном учреждении, включая время,
необходимое на дорогу от дома к месту работы, учебы или дошкольному
учреждению и обратно;
3.9.3. вариант «С» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая в быту;
3.9.4. вариант «D» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая при посещении (участии) Застрахованным лицом культурнозрелищных (развлекательных), спортивных и других мероприятий в
зрительных залах, стадионах и других площадках, предназначенных для
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проведения таких мероприятий, (далее – культурно – зрелищные,
спортивные мероприятия). Договоры страхования могут заключаться
только со Страхователями - юридическими лицами. При этом
Страхователь – юридическое лицо проводит или организуют указанные в
договоре культурно – зрелищные, спортивные мероприятия либо
предоставляет площадку (иные объекты или территорию) для их
проведения. По данному варианту договоры страхования могут
заключаться по системе мест.
В соответствии с данным вариантом страхования Застрахованными
лицами являются посетители (участники) культурно-зрелищных,
спортивных мероприятий, указанных в договоре страхования и посещение
которых (участие в которых) осуществляется по предварительно
проданным (распространенным) билетам (абонементам) или иным
документам;
3.9.5. вариант «Е» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая во время проживания (пребывания) Застрахованного лица в
санатории, профилактории, оздоровительном пансионате, доме (базе)
отдыха, лагере, гостинице, отеле, мотеле, комплексе гостиничного типа,
кемпинге и иных организациях, оказывающих услуги по проживанию
(пребыванию) в них Застрахованных лиц (далее - организации,
оказывающие услуги по проживанию (пребыванию) в них Застрахованных
лиц). Договоры страхования могут заключаться только со Страхователями
- юридическими лицами. При этом Страхователь – юридическое лицо
является организацией, оказывающей услуги по проживанию
(пребыванию) в ней Застрахованных лиц. По данному варианту договоры
страхования могут заключаться по системе мест;
3.9.6. вариант «F» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая во время нахождения Застрахованных лиц в транспортном
средстве, указанном в договоре страхования (страховом полисе).
Несчастным случаем для данного варианта является событие,
предусмотренное пунктом 2.3. настоящих Правил.
По данному варианту договоры страхования заключаются по
системе мест или по паушальной системе;
3.9.7. вариант «Туризм» - по данному варианту предусматривается
выплата страхового обеспечения в результате наступления страхового
случая во время нахождения Застрахованного лица за пределами
Республики Беларусь.
В договоре страхования может быть предусмотрен срок пребывания
Застрахованного лица за границей, в течение которого действует
страхование, отличный по количеству дней от срока действия договора
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страхования. В этом случае страхование не действует на территории
следующих государств: Российской Федерации, Республики Казахстан,
Государства Израиль и иных иностранных государств, при пересечении
государственной границы которых не проставляются отметки (штампы)
пограничных служб в паспорте Застрахованного лица. Срок пребывания
не может быть больше, чем срок действия договора страхования. Срок
пребывания устанавливается в днях. События, произошедшие в период
действия договора страхования, но за пределами срока пребывания,
указанного в договоре страхования, страховыми случаями не являются.
Срок фактического пребывания Застрахованного лица за границей
определяется по отметкам (штампам) пограничных служб в паспорте
Застрахованного лица.
Если срок пребывания по количеству дней равен сроку действия
договора страхования, то договор страхования действует за пределами
Республики Беларусь во всех странах мира. Страховая защита действует в
период всего срока действия договора страхования в отношении
Застрахованного лица.
При заключении договора страхования по варианту «Туризм», на
страхование дополнительно не принимаются расходы, предусмотренные в
подпунктах 3.3.1., 3.3.4. пункта 3.3. настоящих Правил.
3.10. По соглашению между Страхователем – физическим лицом и
Страховщиком возможно заключение договора страхования по одной из
следующих программ страхования:
3.10.1. Программа страхования «Семейный полис».
Договор страхования заключается на основании устного заявления
Страхователя.
При заключении договора страхования в отношении себя
Страхователь – физическое лицо одновременно может заключить договор
страхования в отношении других лиц по программе «Семейный полис».
В этом случае Страхователю выдается один договор страхования
(страховой полис) с приложением к нему списка Застрахованных лиц по
форме, установленной в Приложении № 3а к настоящим Правилам.
При заключении договора страхования по программе «Семейный
полис» страхование осуществляется на случай наступления событий,
указанных в подпунктах 3.2.1. - 3.2.3. пункта 3.2. настоящих Правил.
При заключении договора страхования по программе «Семейный
полис» предусматривается выплата страхового обеспечения в
соответствии с подпунктом 3.9.1. пункта 3.9. настоящих Правил.
Договор страхования не заключается в отношении лиц, возраст
которых младше 3-х лет.
При страховании по данной программе Выгодоприобретателями
являются Застрахованные лица.
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Территория действия договора страхования – Республика Беларусь.
Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях на каждое Застрахованное лицо, при этом
минимальный размер страховой суммы составляет 3 000 (три тысячи)
белорусских рублей.
Страховой взнос уплачивается единовременно в белорусских рублях
при заключении договора страхования.
Размер страхового взноса определяется на основании базового
годового страхового тарифа по программе «Семейный полис» в
соответствии с Приложением № 1а к настоящим Правилам с учетом
применения
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальными правовыми актами Страховщика.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
Выплата страхового обеспечения по каждому Застрахованному лицу
производится не более двух раз в течение срока действия договора
страхования.
3.10.2. Программа страхования «Семейный полис +».
Договор страхования заключается на основании устного заявления
Страхователя.
При заключении договора страхования в отношении себя,
Страхователь – физическое лицо одновременно может заключить договор
страхования в отношении других лиц по программе «Семейный
полис +». В этом случае Страхователю выдается один договор
страхования (страховой полис) с приложением к нему списка
Застрахованных лиц по форме, установленной в Приложении № 3а к
настоящим Правилам.
При заключении договора страхования по программе «Семейный
полис +» страхование осуществляется на случай наступления событий,
указанных в подпунктах 3.2.1. - 3.2.3. пункта 3.2. настоящих Правил.
По данной программе дополнительно на страхование принимаются
риски, предусмотренные в подпунктах 3.3.2. – 3.3.3. пункта 3.3.
настоящих Правил.
При заключении договора страхования по программе «Семейный
полис +» предусматривается выплата страхового обеспечения в
соответствии с подпунктом 3.9.1. пункта 3.9. настоящих Правил.
Договор страхования не заключается в отношении лиц, возраст
которых младше 3-х лет.
При страховании по данной программе Выгодоприобретателями
являются Застрахованные лица.
Территория действия договора страхования - Республика Беларусь.
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Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях на каждое Застрахованное лицо, при этом
минимальный размер страховой суммы составляет 3 000 (три тысячи)
белорусских рублей.
Страховой взнос уплачивается единовременно в белорусских рублях
при заключении договора страхования.
Размер страхового взноса определяется на основании базового
годового страхового тарифа по программе «Семейный полис +» в
соответствии с Приложением № 1а к настоящим Правилам с учетом
применения
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальными правовыми актами Страховщика.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
Выплата страхового обеспечения по каждому Застрахованному лицу
производится не более двух раз в течение срока действия договора
страхования.
3.11. По соглашению между Страхователем – физическим лицом
или Страхователем – юридическим лицом и Страховщиком возможно
заключение договора страхования по одной из следующих программ
страхования:
3.11.1. Программа страхования «Активный отдых».
Договор страхования со Страхователем – физическим лицом
заключается на основании устного заявления, если Страховщик не
предложил Страхователю предоставить письменное заявление о
страховании, установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
Договор страхования со Страхователем – юридическим лицом
заключается на основании письменного заявления о страховании,
установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
При заключении договора страхования по программе «Активный
отдых» страхование осуществляется на случай наступления событий,
указанных в подпунктах 3.2.1. - 3.2.3. пункта 3.2. настоящих Правил.
По данной программе дополнительно на страхование принимаются
риск, предусмотренный в подпункте 3.3.3. пункта 3.3. настоящих Правил.
При заключении договора страхования по программе «Активный
отдых» предусматривается выплата страхового обеспечения в
соответствии с подпунктом 3.9.1. пункта 3.9. настоящих Правил.
Договор страхования может быть заключен в отношении нескольких
Застрахованных лиц. В этом случае Страхователю выдается один договор
страхования (страховой полис) с приложением к нему списка
Застрахованных лиц по формам, установленным в Приложениях №№ 3 3а к настоящим Правилам.
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При страховании по данной программе Выгодоприобретателями
являются Застрахованные лица.
Договор страхования действует на территории Республики Беларусь
и распространяется на страховые случаи, произошедшие в том числе во
время активного отдыха Застрахованного лица.
Срок действия договора страхования устанавливается по
соглашению сторон от 1 суток до 1 года (365(366) суток) включительно.
При определении срока действия договора страхования по программе
«Активный отдых» учитывается срок пребывания Застрахованного лица в
местах активного отдыха.
При наличии у Застрахованного лица абонемента на посещение
места активного отдыха договор страхования заключается на срок
действия абонемента или на срок, оставшийся до конца срока действия
абонемента, если начало действия договора страхования не совпадает с
началом срока действия абонемента, но не более чем на 1 год (365(366)
суток).
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях.
Размер страхового взноса определяется на основании базового
страхового тарифа по программе «Активный отдых» в соответствии с
Приложением № 1а к настоящим Правилам без применения
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальными
правовыми актами Страховщика.
Страховой взнос уплачивается единовременно в белорусских рублях.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
3.11.2. Программа страхования «Антиклещ».
Договор страхования со Страхователем – физическим лицом
заключается на основании устного заявления, если Страховщик не
предложил Страхователю предоставить письменное заявление о
страховании, установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
Договор страхования со Страхователем – юридическим лицом
заключается на основании письменного заявления о страховании,
установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
При заключении договора страхования по программе «Антиклещ»
страхование осуществляется на случай наступления событий, указанных в
подпунктах 3.2.1. - 3.2.3. пункта 3.2. настоящих Правил.
По данной программе дополнительно на страхование принимаются
расходы, предусмотренные в подпункте 3.3.1. пункта 3.3. настоящих
Правил.
При заключении договора страхования по программе «Антиклещ»
предусматривается выплата страхового обеспечения в соответствии с
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подпунктом 3.9.1. пункта 3.9. настоящих Правил.
Договор страхования также может быть заключен в отношении
нескольких Застрахованных лиц. В этом случае Страхователю выдается
один договор страхования (страховой полис) с приложением к нему
списка Застрахованных лиц по формам, установленным в Приложениях
№№ 3 - 3а к настоящим Правилам.
При страховании по данной программе Выгодоприобретателями
являются Застрахованные лица.
Территория действия договора страхования - Республика Беларусь.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях на каждое Застрахованное лицо, при этом
минимальный размер страховой суммы составляет 2 000 (две тысячи)
белорусских рублей.
Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях.
В случае заключения договора страхования со Страхователем –
физическим лицом, а также Страхователем – юридическим лицом на срок
менее 6 (шести) месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно.
В случае заключения договора страхования со Страхователем –
юридическим лицом на срок более 6 (шести) месяцев, страховой взнос
может быть уплачен единовременно либо по соглашению сторон в два
этапа.
Страховой взнос (его первая часть) уплачивается Страхователем при
заключении договора страхования.
Размер страхового взноса определяется на основании базового
страхового тарифа по программе «Антиклещ» в соответствии с
Приложением № 1а к настоящим Правилам без применения
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальными
правовыми актами Страховщика.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
3.12. При проведении совместных проектов с партнёрами
Страховщика договор страхования может быть заключен со
Страхователем – физическим лицом или Страхователем – юридическим
лицом по программе страхования «Стандарт»:
Договор страхования со Страхователем – физическим лицом
заключается на основании устного заявления, если Страховщик не
предложил Страхователю предоставить письменное заявление о
страховании, установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
Договор страхования со Страхователем – юридическим лицом
заключается на основании письменного заявления о страховании,
установленной в Приложении № 2в к настоящим Правилам.
При заключении договора страхования по программе «Стандарт»
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страхование осуществляется на случай наступления событий, указанных в
подпунктах 3.2.1. - 3.2.3. пункта 3.2. настоящих Правил.
При заключении договора страхования по программе «Стандарт»
предусматривается выплата страхового обеспечения в соответствии с
подпунктом 3.9.1. пункта 3.9. настоящих Правил.
Договор страхования не заключается в отношении лиц, возраст
которых младше 18 лет и старше 65 лет.
Территория действия договора страхования - Республика Беларусь.
Договор страхования может быть заключен на следующие сроки: 3
(три) месяца, 6 (шесть) месяцев, 9 (девять) месяцев, 1 (один) год.
Страховая сумма устанавливается в белорусских рублях на каждое
Застрахованное лицо в размере 3 000 (трёх тысяч) белорусских рублей.
Страховой взнос уплачивается единовременно в белорусских рублях
при заключении договора страхования.
Размер страхового взноса определяется на основании базового
страхового тарифа по программе «Стандарт» в соответствии с
Приложением № 1а к настоящим Правилам без применения
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
локальными
правовыми актами Страховщика.
Договор страхования также может быть заключен в отношении
нескольких Застрахованных лиц. В этом случае Страхователю выдается
один договор страхования (страховой полис) с приложением к нему
списка Застрахованных лиц по формам, установленным в Приложениях
№№ 3 - 3а к настоящим Правилам.
При страховании по данной программе Выгодоприобретателями
являются Застрахованные лица.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
Выплата страхового обеспечения по каждому Застрахованному лицу
производится не более двух раз в течение срока действия договора
страхования.
4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового обеспечения при наступлении страхового
случая.
4.2. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон
как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
Если по договору страхования несколько Застрахованных лиц, то в
договоре страхования указывается общая страховая сумма по всем
Застрахованным лицам.
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Общая страховая сумма определяется путем суммирования
страховых сумм по каждому Застрахованному лицу. Страховая сумма,
установленная в отношении каждого Застрахованного лица, указывается в
списке Застрахованных лиц. В случае если Страхователь – физическое
лицо список Застрахованных лиц оформляется по форме согласно
Приложению № 3а к настоящим Правилам, если Страхователь –
юридическое лицо – по форме согласно Приложению № 3 к настоящим
Правилам.
При заключении договора страхования в отношении нескольких
Застрахованных лиц без составления списка Застрахованных лиц
страховые суммы устанавливаются в равных размерах на каждое
Застрахованное лицо. В этом случае страховая сумма на каждое
Застрахованное лицо указывается в заявлении о добровольном
страховании от несчастных случаев.
4.3. Договоры страхования, заключенные по вариантам «D», «E»
могут заключаться по системе мест.
В данном случае устанавливается страховая сумма на одно
Застрахованное лицо и общая страховая сумма по договору, которая
определяется исходя из страховой суммы на одно Застрахованное лицо с
учетом:
• количества
посадочных
мест,
максимально
возможных
ежедневных посещений (посетителей), предусмотренных официальной
документацией
по
соответствующему
объекту,
количеству
зарегистрированных участников культурно-зрелищного, спортивного
мероприятия, либо количества проданных билетов, абонементов или иных
документов на посещение (участие) культурно-зрелищных, спортивных
мероприятий - при страховании по варианту «D»;
• количества действующих койко-мест - при страховании по
варианту «E».
Количество действующих мест, принятых на страхование, не может
превышать
количество
мест,
предусмотренных
официальными
документами (например, проектно-сметной документацией).
4.4. При заключении договора страхования по варианту «F»
страховая сумма устанавливается в следующем порядке:
4.4.1. страхование по системе мест – страховая сумма
устанавливается для каждого места в транспортном средстве;
4.4.2. страхование по паушальной системе – для всех находящихся в
транспортном средстве Застрахованных лиц устанавливается общая
страховая сумма. Каждый пассажир и водитель, находящийся в
транспортном средстве на момент наступления страхового случая,
считается застрахованным в определенной доле от общей страховой
суммы, зависящей от числа лиц, находящихся в автомобиле на момент
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наступления страхового случая, с учетом условий пункта 13.10.
настоящих Правил.
Количество посадочных мест, принятых на страхование, не может
превышать
их
количества,
предусмотренного
официальными
документами для данной модели транспортного средства.
4.5. После выплаты страхового обеспечения договор страхования
действует в размере разницы между страховой суммой и выплаченной
суммой страхового обеспечения. При этом после осуществления
страховой выплаты договор продолжает действовать в отношении
каждого Застрахованного лица в размере разницы между страховой
суммой, установленной по соответствующему Застрахованному лицу, и
произведенной в отношении него страховой выплатой, за исключением
страхования по вариантам «D», «E», «F».
5. Страховой взнос. Порядок уплаты страхового взноса
5.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование в порядке и в сроки,
установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страхового взноса, подлежащего
уплате по договору страхования, Страховщик использует утвержденные
Страховщиком базовые страховые тарифы (Приложение № 1, Приложение
№ 1а к настоящим Правилам) и корректировочные коэффициенты,
утвержденные локальными правовыми актами Страховщика, с учетом
условий страхования и характера страхового риска.
5.3. При заключении договора страхования в отношении нескольких
Застрахованных лиц указывается общий страховой взнос по всем
Застрахованным лицам. Общий страховой взнос по договору страхования
определяется путем суммирования страховых взносов, рассчитанных в
отношении каждого Застрахованного лица. Страховой взнос,
установленный в отношении каждого Застрахованного лица, указывается
в списке Застрахованных лиц.
При заключении договора страхования в отношении нескольких
Застрахованных лиц без составления списка Застрахованных лиц общий
страховой взнос на дату заключения договора страхования определяется
путем умножения страховой суммы в отношении одного Застрахованного
лица на страховой тариф и на количество Застрахованных лиц по
договору страхования.
5.4. По договорам страхования заключенным на срок менее 1
(одного) года страховой взнос уплачивается единовременно при
заключении договора страхования. Исключением является программа
страхования «Антиклещ», предусмотренная подпунктом 3.11.2. пункта
3.11. настоящих Правил, согласно которой в случае заключения договора
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страхования со Страхователем – юридическим лицом на срок более 6
(шести) месяцев, страховой взнос может быть уплачен единовременно
либо по соглашению сторон в два этапа.
В случае заключения договора страхования на срок, равный 1
(одному) году, страховой взнос может быть уплачен:
- единовременно либо по соглашению сторон в рассрочку: в два
этапа, ежеквартально, ежемесячно - по договору страхования,
заключенному со Страхователем - юридическим лицом;
- единовременно либо по соглашению сторон в рассрочку: в два
этапа или ежеквартально - по договору страхования, заключенному со
Страхователем - физическим лицом.
При единовременной уплате страховой взнос уплачивается
Страхователем при заключении договора страхования.
При уплате страхового взноса в два этапа первая его часть в размере
не менее 1/2 части от исчисленной суммы годового страхового взноса по
договору страхования уплачивается Страхователем при заключении
договора страхования, оставшаяся часть страхового взноса должна быть
уплачена не позднее половины срока действия договора страхования с
момента вступления договора страхования в силу.
При ежеквартальной уплате страхового взноса первая его часть в
размере не менее 1/4 части от исчисленной суммы годового страхового
взноса по договору страхования уплачивается Страхователем при
заключении договора страхования. Оставшиеся части страхового взноса
уплачиваются в размере не менее 1/4 части от исчисленной суммы
годового страхового взноса в согласованные между Страховщиком и
Страхователем сроки ежеквартально, но не позднее последнего дня
оплаченного квартала срока действия договора страхования.
При ежемесячной уплате страхового взноса первая его часть в
размере не менее 1/12 части от исчисленной суммы годового страхового
взноса по договору страхования уплачивается Страхователем при
заключении договора страхования. Оставшиеся части страхового взноса
уплачиваются в размере не менее 1/12 части от исчисленной суммы
годового страхового взноса в согласованные между Страховщиком и
Страхователем сроки ежемесячно, но не позднее последнего дня
оплаченного месяца срока действия договора страхования.
5.5. При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть
уплачен в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь) либо в белорусских рублях, по
официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте
страховой суммы, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день уплаты страхового взноса или его части.
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5.6. Страховой внос уплачивается путем безналичного перечисления
на счет Страховщика, в том числе с использованием банковской
платежной карточки, либо наличными денежными средствами в кассу
Страховщика (его представителя) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
5.7. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе:
5.7.1. прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного договором страхования
срока уплаты очередной части страхового взноса;
5.7.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную часть страхового взноса) в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня просрочки платежа. В случае неуплаты
просроченной части страхового взноса в течение установленного
договором страхования срока, Страховщик вправе досрочно расторгнуть
договор страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним
днем тридцатидневного срока, в течение которого Страхователь обязан
уплатить просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь
не освобождается от уплаты части страхового взноса за указанный период,
предоставленный для погашения задолженности по уплате страхового
взноса.
5.8. Если договор страхования предусматривает уплату страхового
взноса в рассрочку, а страховой случай произошел до наступления срока
уплаты очередной части взноса, то Страхователь обязан уплатить
очередную часть и (или) части страхового взноса в установленные
договором страхования сроки и размере, а Страховщик имеет право в
одностороннем порядке при определении размера подлежащего выплате
страхового обеспечения удержать неуплаченную часть страхового взноса
за весь период действия договора страхования. При этом, если размер
выплаты страхового обеспечения по страховому случаю меньше
очередной части страхового взноса, подлежащей уплате по договору
страхования, Страхователь должен доплатить недостающую разницу в
установленные договором страхования сроки и размере. Если
Страхователь не уплатил недостающую разницу, то договор страхования
продолжает действовать пропорционально оплаченным дням страхования.
6. Порядок заключения договора страхования
6.1. Договор страхования должен быть заключен в письменной
форме не противоречащим законодательству Республики Беларусь
способом.
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Договор страхования может быть заключен путем составления
одного текстового документа или путем обмена текстовыми документами,
либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса
(свидетельства, сертификата).
Письменная форма договора страхования считается соблюденной,
если письменное предложение Страховщика заключить договор
страхования путем направления текстового документа принято
Страхователем путем уплаты страхового взноса (его части) в срок,
установленный в предложении, если иное не предусмотрено
законодательством или не указано в предложении.
6.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, в том числе не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса),
обязательны для Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя.
6.3. Договор страхования со Страхователем – физическим лицом
заключается на основании устного заявления (кроме случаев, когда
договор страхования заключается по варианту «F»), если Страховщик не
предложил Страхователю предоставить письменное заявление о
добровольном страховании от несчастных случаев по формам,
установленным в Приложениях №№ 2, 2в к настоящим Правилам (далее –
заявление о страховании).
Договор страхования со Страхователем – физическим лицом при
страховании по варианту «F» заключается на основании письменного
заявления о добровольном страховании от несчастных случаев по форме,
установленной в Приложении №2б к настоящим Правилам.
Договор страхования со Страхователем – юридическим лицом
заключается на основании письменного заявления о добровольном
страховании от несчастных случаев по формам, установленным в
Приложениях №№ 2а – 2в к настоящим Правилам.
6.4. Договор страхования может быть заключен в отношении
одного Застрахованного лица или нескольких Застрахованных лиц.
В случае, когда договор страхования заключен в отношении
нескольких Застрахованных лиц, к договору страхования (страховому
полису) должен быть приложен список Застрахованных лиц по формам,
установленным в Приложениях №№ 3 – 3а к настоящим Правилам, за
исключением случаев, когда страхование осуществляется без составления
списка Застрахованных лиц.
Страхование без составления списка Застрахованных лиц может
осуществляться:
- по вариантам страхования «A», «В», «С» по списочной
численности работников Страхователя – юридического лица (его
подразделения, указанного в договоре страхования). Застрахованными
лицами признаются лица, состоящие на дату заключения договора
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страхования в трудовых отношениях со Страхователем. При этом
Страхователь вправе указать в заявлении о страховании категории
работников, на которые действие страхования не распространяется;
- по варианту страхования «D» при страховании по количеству
посадочных мест, максимально возможных ежедневных посещений
(посетителей), предусмотренных официальной документацией по
соответствующему объекту, количеству зарегистрированных участников
культурно-зрелищного, спортивного мероприятия, либо количества
проданных билетов, абонементов или иных документов на посещение
(участие) культурно-зрелищных, спортивных мероприятий (по системе
мест);
- по варианту страхования «E» при страховании по количеству
действующих койко-мест (по системе мест).
Если страхование осуществляется без составления списка
Застрахованных лиц, то в заявлении о страховании делается
соответствующая запись.
Страхование по варианту «F» всегда осуществляется без составления
списка Застрахованных лиц.
6.5. Договор страхования заключается на условиях настоящих
Правил, утвержденных Страховщиком и принятых Страхователем путем
присоединения к договору страхования.
При заключении договора страхования Страхователю выдаются
настоящие Правила, что удостоверяется записью в этом договоре
страхования (страховом полисе).
6.6. При оформлении письменного заявления о страховании,
составлении списка Застрахованных лиц, заявление и список
составляются в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
При заключении договоров страхования по вариантам «D», «E» по
системе мест Страхователь обязан к заявлению о страховании приложить
документ (выписку), подтверждающий количество соответственно
действующих койко-мест, посадочных мест (максимально возможных
ежедневных посещений (посетителей), предусмотренных официальной
документацией
по
соответствующему
объекту,
количеству
зарегистрированных участников культурно-зрелищного, спортивного
мероприятия, либо количества проданных билетов, абонементов или иных
документов на посещение), которые не могут превышать их количества,
предусмотренного официальными документами (например, проектносметной документацией).
При заключении договоров страхования по варианту «F»
Страхователь обязан к заявлению о страховании приложить документ
(выписку),
подтверждающий
количество
посадочных
мест,
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предусмотренных официальными документами для данной модели
транспортного средства.
После заключения договора страхования заявление и все
прилагаемые к нему документы являются неотъемлемой частью договора
страхования.
6.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе) на
основании письменного или устного заявления Страхователя.
6.8. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным
на
том
основании,
что
соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
6.9. Если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 6.7. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных
законодательством.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.10. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате
своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе или
Застрахованном лице (Выгодоприобретателе).
Срок действия договора страхования. Вступление договора
страхования в силу
7.1. Договор страхования заключается сроком от 1 (одного) дня до 1
(одного) года включительно.
7.2. По соглашению сторон договор страхования вступает в силу:
7.2.1. с даты и времени, указанных в договоре страхования как
начало срока действия договора страхования, но не ранее дня и времени
уплаты страхового взноса (первой его части) Страховщику (его
представителю), либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30
календарных дней со дня следующего за днем уплаты страхового взноса
7.
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(первой его части) Страховщику (его представителю) – при заключении
договора со Страхователем – юридическим лицом, а также при
заключении договора страхования по вариантам «F», «Туризм»,
программе «Активный отдых» со Страхователем – физическим лицом;
7.2.2. с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных
дней со дня следующего за днем уплаты страхового взноса (первой его
части) Страховщику (его представителю) - при заключении договора со
Страхователем – физическим лицом (за исключением страхования по
варианту «F», «Туризм», программе «Активный отдых»).
7.3. Договор страхования, который заключается на новый срок до
истечения действия предыдущего договора страхования вступает в силу с
00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия
предыдущего договора страхования (заключаемый договор страхования
не является продлением предыдущего договора) при условии уплаты
страхового взноса (первой его части) не позднее дня окончания срока
действия предыдущего договора страхования.
7.4. Днем уплаты страхового взноса (его части) по договору
страхования считается:
7.4.1. при уплате наличными денежными средствами – день уплаты
денежных средств в кассу Страховщика (его представителю);
7.4.2. при безналичных расчетах, в том числе при перечислении
наличных денежных средств через банк или иное учреждение,
осуществляющее перевод денежных средств (за исключением
использования при расчетах банковской платежной карточки) – день
поступления страхового взноса (его первой части) на счет Страховщика
(его представителя);
7.4.3. при уплате с использованием банковских пластиковых
карточек – день совершения операции по перечислению страхового взноса
(его первой части), подтверждением которой служит карт – чек (с
обязательным предъявлением его Страховщику) и (или) иные документы,
подтверждающие проведение операций по счету.
7.5. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, который указан в договоре страхования
как день окончания срока его действия.
7.6. Страховая защита предоставляется в зависимости от варианта
страхования, на условиях которого заключен договор.
7.6.1. При страховании по вариантам «А», «В», «С» и «Туризм»
страховая защита действует в пределах срока действия договора
страхования.
7.6.2. При заключении договора страхования по варианту «F»
ответственность Страховщика начинается с момента посадки водителя и
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пассажиров в транспортное средство для совершения поездки и
оканчивается в момент высадки из транспортного средства.
7.6.3. При страховании по вариантам «D», «E» ответственность
Страховщика
начинается
с
момента
официального
начала
(установленного
местными
органами
власти,
объявленного
организаторами мероприятия) культурно-зрелищного, спортивного
мероприятия, указанного в договоре страхования, регистрации заселения в
организацию, оказывающую услуги по проживанию (пребыванию) в ней
Застрахованных лиц либо с установленных даты и времени начала занятий
в указанном в договоре страхования спортивно – оздоровительном
учреждении, либо с даты и времени начала смены в указанном в договоре
страхования детском лагере с круглосуточным пребыванием, либо даты и
времени допуска для нахождения на территории указанного в договоре
страхования комплекса (объекта). Действие договора страхования
прекращается через 1 (один) час после официального окончания
(установленного
местными
органами
власти,
объявленного
организаторами мероприятия) культурно-зрелищного, спортивного
мероприятия, регистрации выселения из организации, оказывающей
услуги по проживанию (пребыванию) в ней Застрахованных лиц либо
установленного времени окончания занятия в спортивно –
оздоровительном учреждении, смены в детском лагере с круглосуточным
пребыванием либо окончания времени для нахождения на территории
комплекса (объекта).
8. Выдача копии договора страхования
(дубликата страхового полиса)
8.1. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период
его действия Страхователю на основании его письменного заявления
выдается копия договора страхования (дубликат страхового полиса).
После даты выдачи копии договора страхования (дубликата страхового
полиса) утраченный экземпляр договора страхования (страховой полис)
считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
9. Порядок изменения договора страхования
9.1. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента, как ему стало известно, письменно сообщать
Страховщику обо всех значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска.
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Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных
Страхователю Правилах страхования.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования и уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
Расчет размера дополнительного страхового взноса при внесении
изменений и (или) дополнений в условия договора страхования –
увеличение страховой суммы и (или) страхового риска, определяется по
следующей формуле:
(S2хTb2 – S1хTb1)хk1/k2 = P, где:
S2 – страховая сумма по договору страхования после ее увеличения;
Tb2 – страховой тариф по договору страхования после увеличения
риска;
S1 – страховая сумма по действующему договору;
Tb1 – страховой тариф по действующему договору;
k1 – количество дней действия договора с увеличенной страховой
суммой и(или) увеличенным риском;
k2 – срок действия договора страхования (в днях);
P – дополнительный страховой взнос.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. В
этом случае договор расторгается с момента получения такого отказа. К
отказу приравнивается неполучение ответа от Страхователя на надлежаще
отправленное (заказное, с уведомлением и т.п.) письменное предложение
Страховщика об изменении условий страхования или доплате
дополнительного страхового взноса в срок, указанный в таком
предложении.
В случае уменьшения страхового риска перерасчет страхового
взноса не производится и возврат страхового взноса (его части),
уплаченного Страхователем, не осуществляется.
9.3. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем
обязанности, предусмотренной в пункте 9.1. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора. В этом случае договор
страхования расторгается с момента увеличения страхового риска.
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9.4. Страхователь в течение действия договора страхования может
обратиться к Страховщику с заявлением о внесении изменений и (или)
дополнений в договор страхования. В договор страхования могут быть
внесены следующие изменения и (или) дополнения:
9.4.1. распространение действия договора страхования за пределы
Республики Беларусь при соблюдении условий, установленных в пункте
1.7. настоящих Правил;
9.4.2. увеличение размера страховой суммы;
9.4.3. изменение сроков начала и окончания действия договора
страхования (без изменения количества дней действия договора
страхования) до вступления договора страхования в силу и при
соблюдении условий, установленных в пунктах 7.2. и 7.3. настоящих
Правил, к дате вступления договора страхования в силу;
9.4.4. замена варианта страхования на вариант с расширенным
страховым покрытием при соблюдении условий, установленных в пункте
3.9. настоящих Правил к соответствующему варианту страхования по
сроку действия договора страхования;
9.4.5. включение в договор страхования дополнительных рисков в
соответствии с пунктом 3.3. настоящих Правил;
9.4.6. иных условий договора страхования:
9.4.6.1. Страхователь – юридическое лицо в период действия
договора страхования может обратиться с заявлением к Страховщику о
замене Застрахованного лица. Застрахованное лицо не может быть
заменено, если в отношении Застрахованного лица у Страховщика заявлен
страховой случай (имеются сведения о наступлении страхового случая)
либо произведена страховая выплата.
При замене Застрахованного лица Страхователь – юридическое лицо
предоставляет Страховщику заявление о замене Застрахованного(ых) лица
(лиц) по форме согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам.
В случае замены Застрахованного лица, указанного в списке
Застрахованных лиц:
страхование в отношении лица, исключаемого из списка
(заменяемого), прекращается с 24 часов 00 минут даты, предшествующей
дате исключения Застрахованного лица из списка Застрахованных лиц,
указанной в заявлении о замене Застрахованного(ых) лица (лиц) по форме
согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам;
страхование в отношении лица, включаемого в список, начинается с
00 часов 00 минут даты включения Застрахованного лица в список
Застрахованных лиц, указанной в заявлении о замене Застрахованного(ых)
лица (лиц) по форме согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам.
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В случае замены Застрахованного лица в связи с прекращением с
ним трудовых отношений, при страховании по договору страхования по
списочной численности без составления списка Застрахованных лиц,
замена производится со дня, следующего за днем последнего оплаченного
Страхователем – юридическим лицом периода. Замена Застрахованного
лица по договору страхования не осуществляется в случае, если страховой
взнос Страхователем – юридическим лицом был уплачен единовременно;
9.4.6.2. Страхователь – юридическое лицо в период действия
договора страхования может обратиться с заявлением к Страховщику об
увеличении количества Застрахованных лиц. В таком случае Страхователь
– юридическое лицо предоставляет Страховщику заявление в
произвольной форме и список Застрахованных лиц в соответствии с
Приложением № 3 к настоящим Правилам.
Страховщик производит расчет страхового взноса, подлежащего
доплате Страхователем, который рассчитывается за период со дня
увеличения количества Застрахованных лиц и до последнего дня действия
договора страхования.
Увеличение количества Застрахованных лиц не допускается, если
договор страхования заключен в отношении нескольких Застрахованных
лиц без составления списка Застрахованных лиц;
9.4.6.3. Страхователь – юридическое лицо в период действия
договора страхования может обратиться с заявлением к Страховщику об
уменьшении количества (исключении) Застрахованных лиц в случаях
прекращения с ними трудовых отношений либо в иных случаях,
установленных письменным соглашением сторон. В таком случае
Страхователь – юридическое лицо предоставляет Страховщику заявление
и список исключаемых Застрахованных лиц по форме, указанной в
Приложении № 9 к настоящим Правилам. Исключение Застрахованного
лица из списка застрахованных по договору страхования лиц возможно
только при согласии данного лица.
Страхование в отношении исключаемого Застрахованного лица
прекращается со дня подачи заявления Страхователем, если иное не
предусмотрено соглашением сторон. Если в отношении исключаемого
Застрахованного лица у Страховщика не заявлен страховой случай
(отсутствуют сведения о наступлении страхового случая), не
производилась страховая выплата, то Страховщик производит перерасчет
страхового взноса по договору страхования и возвращает Страхователю
часть уплаченного страхового взноса в отношении исключаемого
Застрахованного лица. Часть страхового взноса, подлежащая возврату,
рассчитывается как часть уплаченного страхового взноса по договору
страхования пропорционально времени, оставшемуся со дня исключения
Застрахованного лица из договора страхования и до дня окончания срока
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действия договора страхования (окончания оплаченного периода – при
уплате страхового взноса в рассрочку). Возврат части страхового взноса
производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявления о
внесении изменений в условия договора страхования.
Если в отношении Застрахованного лица заявлен страховой случай
(имеются сведения о наступлении страхового случая) либо производилась
страховая выплата, то страховой взнос возврату не подлежит;
Уменьшение количества Застрахованных лиц не допускается, если
договор страхования заключен в отношении нескольких Застрахованных
лиц без составления списка Застрахованных лиц;
9.4.6.4. По варианту страхования «F» договор может быть изменен в
случае замены транспортного средства, указанного в договоре
страхования, на другое транспортное средство (соответствующего типа)
на срок до окончания срока действия договора, заключенного на 1 год, в
случаях отчуждения транспортного средства (при отсутствии по
указанному договору страховых выплат или заявлений об ущербе).
Дополнительный страховой взнос не уплачивается, за исключением
случаев, когда увеличивается количество застрахованных мест и/или
общая страховая сумма по договору.
В указанных случаях Страховщик вправе внести соответствующие
изменения и (или) дополнения в условия договора страхования. Если
указанные изменения и (или) дополнения влекут доплату страхового
взноса, Страховщик рассчитывает размер дополнительного страхового
взноса в соответствии с пунктом 9.2. настоящих Правил. Страхователь –
физическое лицо производит доплату страхового взноса единовременно
при внесении сторонами изменений и (или) дополнений в условия
договора страхования, а Страхователь – юридическое лицо –
единовременно при внесении изменений и (или) дополнений в договор
страхования либо в рассрочку (первую часть, рассчитанную
пропорционально времени, оставшемуся со дня внесения изменений и
(или) дополнений в договор страхования до дня уплаты очередной части
или до дня окончания срока действия договора страхования, - при
внесении изменений и дополнений, оставшиеся части – равномерно с
очередными частями страхового взноса). Если изменения и (или)
дополнения влекут доплату страхового взноса, то изменения и (или)
дополнения вступают в силу не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем доплаты страхового вноса (первой его части).
При заключении договора страхования по программам,
предусмотренным пунктами 3.10. – 3.12. настоящих Правил, и по
варианту «Туризм» изменения и (или) дополнения в условия договора
страхования не вносятся.
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9.5. Заявление об изменении и (или) дополнении условий договора
страхования подается Страхователем не позднее, чем за 5 рабочих дней до
даты предполагаемого внесения изменений и (или) дополнений в договор
страхования, если иное не установлено соглашением между
Страховщиком и Страхователем.
Изменения и (или) дополнения в договор страхования вносятся не
позднее, чем за 60 календарных дней до даты окончания действия
договора страхования. Срок внесения изменения и (или) дополнения в
договор страхования может быть изменен по соглашению Страховщика и
Страхователя.
Внесение изменений и (или) дополнений в условия страхования,
изложенные в договоре страхования, совершается путем заключения
договора о внесении изменений и (или) дополнений в условия
страхования, изложенные в договоре страхования, в той же форме, в
которой был заключен договор страхования, если иное не установлено
соглашением сторон, с указанием даты его заключения, вступления в
силу, который является неотъемлемой частью договора страхования, в
условия которого внесены изменения и (или) дополнения.
9.6. В случае реорганизации в период действия договора страхования
Страхователя – юридического лица права и обязанности по договору
страхования переходят к его правопреемнику с согласия Страховщика.
9.7. До уплаты Страхователем дополнительного страхового взноса
или изменения условий договора страхования Страховщик не несет
ответственности за ущерб, вызванный увеличением степени риска.
10. Прекращение (расторжение) договора страхования
10.1. Договор страхования прекращается (расторгается) в случаях:
10.1.1. истечения срока действия договора страхования;
10.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в
полном объеме;
10.1.3. неуплаты Страхователем страхового взноса (его очередной
части) в установленные договором сроки и размере, а в случае, указанном
в подпункте 5.7.2 пункта 5.7. настоящих Правил – неуплаты просроченной
части страхового взноса по договору страхования по истечении
предоставленного для ее уплаты 30-ти дневного срока;
10.1.4. смерти Страхователя – физического лица, за исключением
случаев перехода прав и обязанностей по договору страхования к
Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю), если договор страхования
заключен в пользу Застрахованного лица (Выгодоприобретателя);
10.1.5. если после вступления договора в силу возможность
наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
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10.1.6. по соглашению Страхователя со Страховщиком,
оформленному в письменном виде (договор страхования расторгается с
даты, определенной соглашением сторон);
10.1.7. по инициативе Страхователя в любое время действия
договора, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
10.1.8. ликвидации Страхователя – юридического лица;
10.1.9. неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной в пункте 9.1. настоящих Правил;
10.1.10. в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
10.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по
условиям, предусмотренным частью третьей пункта 9.2. и подпунктами
10.1.4. – 10.1.6., 10.1.8. пункта 10.1. настоящих Правил, Страховщик
возвращает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть уплаченного
страхового взноса пропорционально времени (в календарных днях),
оставшемуся с даты досрочного расторжения договора страхования до
указанного в договоре страхования (страховом полисе) дня окончания
срока действия договора страхования, а по варианту «Туризм» за
неиспользованное Застрахованным лицом количество дней пребывания за
границей.
Договор страхования прекращается со дня получения Страховщиком
заявления о прекращении договора страхования.
10.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
на основании подпункта 10.1.7. пункта 10.1. настоящих Правил,
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
При досрочном прекращении договора страхования в случае,
предусмотренном подпунктом 10.1.9. пункта 10.1. настоящих Правил,
уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования,
заключенного по одной из программ, предусмотренных пунктами 3.10. –
3.12. настоящих Правил, уплаченный страховой взнос возврату не
подлежит.
10.4. Если по договору страхования производились выплаты
страхового обеспечения или заявлены убытки, то при расторжении
договора страховой взнос (его часть) возврату не подлежит.
10.5. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты досрочного
расторжения договора страхования.
Страховой взнос (часть страхового взноса) возвращается
Страхователю в той валюте, в которой он был уплачен, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Возврат
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страхового взноса (его части) Страхователю – физическому лицу
осуществляется в безналичном порядке на счет, открытый в банке
Республики Беларусь, если стороны не пришли к иному письменному
соглашению о порядке возврата и данный порядок не противоречит
законодательству Республики Беларусь. Возврат страхового взноса (его
части) Страхователю – юридическому лицу осуществляется в
безналичном порядке.
10.6. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает:
Страхователю – физическому лицу пеню в размере 0,5% за каждый
день просрочки от суммы, подлежащей возврату;
Страхователю – юридическому лицу в размере 0,1% за каждый день
просрочки от суммы, подлежащей возврату.
10.7. Обязательства Страховщика по выплате страхового
обеспечения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до их полного исполнения в предусмотренном
настоящими Правилами порядке.
11. Права и обязанности сторон
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования (страховой полис) и
настоящие Правила в установленном порядке;
11.1.2. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты на основании письменного заявления,
оформленного в произвольной форме;
11.1.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
подпунктом 10.1.7. пункта 10.1 настоящих Правил;
11.1.4. изменять по согласованию со Страховщиком условия
действующего договора страхования;
11.1.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для оценки страхового риска (пункт 6.7.
настоящих Правил), а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного Застрахованного лица;
11.2.2. сообщать Страховщику о значительных изменениях в
соответствии с пунктом 9.1. настоящих Правил;
11.2.3. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию
и документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;
35

11.2.4. уплачивать страховой взнос в размере, порядке и в сроки,
установленные договором страхования;
11.2.5. уведомить Застрахованное лицо о заключении договора
страхования в его отношении и ознакомить его с настоящими Правилами;
11.2.6 передавать Страховщику сообщения, предусмотренные
настоящими Правилами и договором страхования, в письменной форме по
почте, факсу, телеграфу либо вручением под расписку;
11.2.7. при заключении договора страхования ознакомить
Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) с их правами и
обязанностями по договору страхования, предоставлять им информацию
об изменении условий договора страхования;
11.2.8. соблюдать условия настоящих Правил и договора
страхования (страхового полиса);
11.2.9 при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, в сроки, указанные
в пункте 12.1. настоящих Правил, уведомить в письменной форме о его
наступлении Страховщика. Такая же обязанность лежит на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора
страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
страховое обеспечение;
11.2.10. при наступлении страхового случая предоставить
Страховщику все необходимые документы для установления факта,
причин страхового случая и определения размера страхового обеспечения;
11.2.11. дополнительно по варианту «F» при наступлении события,
которое по условиям договора страхования может быть признано
страховым случаем:
- незамедлительно сообщить о происшествии в компетентные
органы (ГАИ, государственного пожарного надзора, МЧС и т.п. в
зависимости от обстоятельств происшествия), а на территории других
стран – в соответствующие компетентные органы этих стран (полицию и
др.) и получить документ, подтверждающий этот факт;
- принять все возможные меры для установления лиц,
участвовавших в событии, и предоставить Страховщику сведения о лицах
(Ф.И.О. участников, сведения о договорах обязательного страхования
гражданской ответственности участников ДТП), участвовавших в
событии, которое впоследствии может быть признано страховым случаем;
- представить Застрахованному лицу (его наследникам, в случае
смерти Застрахованного лица) информацию о Страховщике (адрес,
телефон) и уведомить о необходимости обратиться к Страховщику за
получением выплаты страхового обеспечения.
11.3. Страховщик имеет право:
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11.3.1. при заключении договора страхования и в течение всего
срока действия этого договора, проверять правильность сообщенных
Страхователем сведений;
11.3.2. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным в соответствии с пунктом 6.9. настоящих Правил, а
также в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
11.3.3. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктами 9.2., 9.3. настоящих Правил;
11.3.4. направлять запросы в компетентные органы для выяснения
причин и обстоятельств наступления страхового случая и отсрочить
составление акта о страховом случае (принятие решения о признании
(непризнании) заявленного события страховым случаем, страховую
выплату) в соответствии с пунктом 13.15. настоящих Правил;
11.3.5. при заключении договора страхования потребовать от
Застрахованного лица документы организации здравоохранения,
подтверждающие состояние его здоровья на дату заключения договора
страхования;
11.3.6. отказать в выплате страхового обеспечения, в случаях
предусмотренных пунктами 14.1. и 14.2. настоящих Правил;
11.3.7. защищать свои интересы по спорам, возникшим со
Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) в
судебном порядке в соответствии с законодательством;
11.3.8. оспорить размер требований Выгодоприобретателя в
установленном законодательством порядке; привлекать за свой счет
независимых экспертов для установления факта и причин наступления
события, которое может быть признано страховым случаем;
11.3.9. при предъявлении Выгодоприобретателем требования о
выплате страхового обеспечения требовать выполнения им обязанностей
по договору страхования, включая обязанности, лежащие на
Страхователе, но не выполненные им, а в случае требования выплаты
страхового обеспечения при наступлении временного расстройства
здоровья требовать от Выгодоприобретателя представления листка
временной
нетрудоспособности
(справки
о
временной
нетрудоспособности, справки о состоянии здоровья) Застрахованного
лица (в отношении детей, посещающих учреждения дошкольного
образования, а также в отношении лиц, обучающихся в учебных
заведениях, – справки организации здравоохранения, подтверждающей
невозможность посещения соответствующего учреждения образования);
11.3.10. проверять
выполнение
Страхователем
(Выгодоприобретателем) требований настоящих Правил и договора
страхования;
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11.3.11. при уведомлении о значительных изменениях в
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий договора страхования и (или) доплаты страхового
взноса соразмерно увеличению риска;
11.3.12. проверять обстоятельства, причины и характер случая в
связи с которым Выгодоприобретатель заявил требование о страховой
выплате.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. при заключении договора страхования выдать Страхователю
в установленном порядке договор страхования (страховой полис) и
экземпляр Правил страхования;
11.4.2. не разглашать полученные им в результате своей
профессиональной
деятельности
сведения
о
Страхователе
(Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), состоянии их здоровья, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
11.4.3. при досрочном прекращении договора страхования
возвратить Страхователю часть страхового взноса на условиях и в сроки,
установленные настоящими Правилами;
11.4.4. при признании заявленного события страховым случаем, в
установленный настоящими Правилами срок составить акт о страховом
случае (Приложение № 5 к настоящим Правилам) и выплатить страховое
обеспечение;
11.4.5. в случае отказа в выплате страхового обеспечения в срок,
предусмотренный пунктом 13.2. настоящих Правил, письменно сообщить
об этом Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю);
11.4.6. если договор заключен в форме электронного документа,
выдать Страхователю (по его запросу) идентичный по содержанию
договор страхования, оформленный любым способом, в том числе на
бланке страхового полиса, либо иной документ, подтверждающий
заключение договора страхования и его условия.
11.5. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) имеет право:
11.5.1. запрашивать у Страхователя информацию об изменении
условий договора страхования и настоящих Правил;
11.5.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения
Страховщиком принятых обязательств по договору страхования.
11.6. При страховании по программе «Активный отдых» (если
случай произошел в местах активного отдыха), вариантам «D», «E»
Застрахованное лицо обязано незамедлительно поставить в известность о
наступлении случая, который может быть признан страховым
администрацию: места активного отдыха; юридического лица, которое
организуют указанные в договоре культурно – зрелищные, спортивные
мероприятия либо предоставляет площадку (иные объекты или
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территорию) для их проведения; организации, которая оказывает услуги
по проживанию (пребыванию) в ней Застрахованных лиц.
11.7. Стороны имеют право и обязаны совершать другие действия,
предусмотренные
действующим
законодательством,
настоящими
Правилами и договором страхования.
12. Действия сторон при наступлении события, которое может быть
признано страховым случаем
12.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, Страхователь
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан в течение 30
(тридцати) календарных дней уведомить в письменной форме о его
наступлении Страховщика и предоставить следующие документы:
- заявление о страховом случае (Приложение № 4 к настоящим
Правилам);
 договор страхования (страховой полис) либо его копию;
 медицинский
документ,
подтверждающий
наступление
несчастного случая, выданный в установленном порядке (больничный
лист и (или) справку из медицинского учреждения о временной
нетрудоспособности), в котором указываются дата и обстоятельства
получения травмы, диагноз, срок лечения, перечень конкретных
медицинских мероприятий, которые проводились для восстановления
здоровья Застрахованного лица;
 справку (заключение) МРЭК (медико – реабилитационный
экспертной комиссии), копия которой прилагается к заявлению
(предоставляется при установлении группы инвалидности);
 документ, подтверждающий установление группы инвалидности,
выданный в установленном порядке (в случае установления
инвалидности);
 копию акта о несчастном случае на производстве или письменное
подтверждение Страхователя о том, что несчастный случай произошел на
производстве, если акт о несчастном случае на производстве в
соответствии с законодательством Республики Беларусь не составлялся;
 копию трудовой книжки Застрахованного лица (по требованию
Страховщика);
 справку из компетентных (следственных) органов или
государственной автомобильной инспекции о факте происшествия – при
наступлении несчастного случая в результате противоправных действий
третьих лиц;
 документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица и
(или) Выгодоприобретателя;
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- другие документы, необходимые для принятия решения о
страховой выплате (по требованию Страховщика).
12.2. В случае смерти Застрахованного лица дополнительно к
документам, перечисленным в пункте 12.1. предоставляются следующие
документы:
 копия свидетельства органов ЗАГС о смерти Застрахованного
лица; копия свидетельства о праве на наследство (в случае выплаты
страхового обеспечения наследнику Застрахованного лица), заверенные в
нотариальном порядке, либо предъявляются оригиналы указанных
свидетельств и их копии заверяются Страховщиком;
 документ
соответствующих
компетентных
органов,
подтверждающий факт смерти Застрахованного лица в результате
страхового случая, предусмотренного условиями страхования;
 документ, удостоверяющий личность наследника Застрахованного
лица или Выгодоприобретателя (получателя страхового обеспечения);
 если проводилось патологоанатомическое вскрытие - копию
заключения патологоанатомического вскрытия (по требованию
Страховщика);
 другие документы, необходимые для принятия решения о
страховой выплате (по требованию Страховщика).
12.3. Кроме документов, указанных в пунктах 12.1. и 12.2.
настоящих
Правил,
Cтрахователь
(Застрахованное
лицо,
Выгодоприобретатель) при наступлении события, которое впоследствии
может быть признано страховым случаем, дополнительно должен
предоставить Страховщику при страховании по:
12.3.1. вариантам «D», «E»: документы, подтверждающие
посещение Застрахованным лицом культурно-зрелищного, спортивного
мероприятия, проживание (пребывание) в организации, оказывающей
услуги по проживанию (пребыванию) в ней Застрахованных лиц (билет,
абонемент, квитанцию, путевку либо иной документ);
12.3.2. варианту «F»: документ соответствующих компетентных
органов, подтверждающий факт ДТП, возгорания или взрыва
транспортного средства с указанием причинной связи с наступившим
несчастным случаем;
12.3.3. программе «Активный отдых» (если случай произошел в
местах активного отдыха): документ, подтверждающий посещение
Застрахованным лицом места активного отдыха в момент наступления
события (билет, абонемент, либо иной документ); письменное
подтверждение администрации места активного отдыха о причинении
вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в месте активного
отдыха, дате получения травмы и основаниях нахождения
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Застрахованного лица в месте активного отдыха (билет, абонемент, либо
иной документ);
12.3.4. программе «Антиклещ» или принятии на страхование
расходов, предусмотренных подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. настоящих
Правил: медицинский
документ,
подтверждающий
обращение
Застрахованного лица за медицинской помощью с связи с укусом клеща, в
котором указываются дата первого обращения, перечень конкретных
медицинских мероприятий, которые проводились для восстановления
здоровья Застрахованного лица, и документ, подтверждающий
установленный
лабораторными
исследованиями
положительный
результат клеща на энцефалит и (или) боррелиоз, или медицинский
документ, подтверждающий наступление заболевания у Застрахованного
лица энцефалитом (энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–
боррелиозом), в котором обязательно указываются дата первого
обращения с симптомами заболевания, способ заражения, дата
установления диагноза, диагноз, перечень конкретных медицинских
мероприятий, которые проводились для восстановления здоровья
Застрахованного лица выданные в установленном порядке; оригинал
договора на оказание платных услуг; документ, подтверждающий оплату
полученной медицинской помощи (оригинал или заверенную должным
образом копию оплаченного счета с указанием наименования организации
здравоохранения с перечнем оказанных услуг и их стоимостью,
квитанция, оригиналы кассовых чеков); рецепт (заверенную копию
рецепта) на приобретение лекарств;
12.3.5. при
принятии
на
страхование
расходов,
предусмотренных подпунктом 3.3.4. пункта 3.3. настоящих Правил:
медицинский документ, выданный в установленном порядке,
подтверждающий факт обращения за медицинской помощью и
содержащий дату обращения, сроки оказания медицинских услуг, диагноз,
по которому проводилось лечение, перечень оказанных медицинских
услуг, их стоимость; оригинал документа, подтверждающего оплату
медицинских услуг.
При страховании Страхователем – юридическим лицом по одному
договору страхования нескольких Застрахованных лиц без составления
списка Застрахованных лиц предоставляется письмо Страхователя со
сведениями, подтверждающими, что физическое лицо является
Застрахованным лицом по договору страхования на дату наступления
события, которое может быть признано страховым случаем, а при
страховании по списочной численности – также о дате начала трудовых
отношений со Страхователем данного физического лица.
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12.4. Непредставление требуемых Страховщиком документов без
объективных причин дает ему право отказать в выплате страхового
обеспечения в части убытка, не подтвержденного такими документами.
13. Порядок определения размера вреда и выплат страхового
обеспечения
13.1. Страховая выплата производится после того, как будет
установлен факт наступления страхового случая, его причины и
обстоятельства, определен размер страховой выплаты и составлен акт о
страховом случае.
13.2. При
предоставлении
всех
необходимых
документов
Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о
признании или непризнании заявленного случая страховым.
Решение о признании заявленного случая страховым оформляется
путем составления акта о страховом случае (Приложение № 5 к
настоящим Правилам). Отказ в признании заявленного случая страховым
направляется
заявителю
(Страхователю,
Выгодоприобретателю,
Застрахованному лицу) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
принятия в письменном виде с указанием причин отказа. При наличии
письменного согласия Страхователя на получение вышеуказанных
сведений от Страховщика в электронном виде отказ в признании
заявленного случая страховым может направляться заявителю
(Страхователю, Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) в
электронном виде, если есть возможность зафиксировать факт получения.
13.3. Страховщик для принятия обоснованного решения по
заявленному событию о признании его страховым случаем может
запрашивать в государственных органах, медицинских учреждениях и
других организациях иные документы, которые будут необходимы для
уточнения причин, обстоятельств наступления случая, а также сроков и
методов лечения.
13.4. Размер страховой выплаты устанавливается Страховщиком на
основании документов, представленных Страхователем (Застрахованным
лицом, Выгодоприобретателем), необходимость представления которых
определяется характером случая (события).
13.5. Общая сумма выплат страхового обеспечения по всем
страховым случаям, произошедшим в период действия договора
страхования, не может превышать установленной в договоре страхования
страховой суммы.
13.6. В случае наступления временного расстройства здоровья
Застрахованного лица страховое обеспечение выплачивается в процентах
от страховой суммы в соответствии с Таблицей размеров страхового
обеспечения (Приложение № 6 к настоящим Правилам).
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В случае отсутствия наименования полученной травмы в Таблице
размеров страхового обеспечения выплата страхового обеспечения
осуществляется в соответствии с пунктом 110 Таблицы размеров
страхового обеспечения.
13.7. Срок лечения для настоящих Правил определяется
следующим образом:
в
срок
лечения
засчитывается:
период
временной
нетрудоспособности Застрахованного лица; проведение лечения
(амбулаторного, стационарного) в соответствии с диагнозом и
клиническими протоколами лечения, утвержденными Министерством
здравоохранения Республики Беларусь (а при прохождении лечения за
пределами Республики Беларусь – в соответствии с протоколами лечения
страны пребывания), в том числе антибиотикотерапия, медикаментозная
терапия, период проведения перевязок (при открытых повреждениях),
период иммобилизации, кроме эластичного бинтования, период от
наложения швов на рану до их снятия, подтвержденного медицинскими
документами;
- физиотерапевтическое лечение, назначенное не позднее 5 (пяти)
дней с даты несчастного случая (с даты первого обращения за
медицинской помощью по несчастному случаю), при этом в срок лечения
при прохождении физиотерапевтического лечения включаются только дни
проведения процедур в медицинских учреждениях.
Физиотерапевтическое лечение, назначенное по истечении 5 (пяти)
дней со дня несчастного случая (с даты первого обращения за
медицинской помощью по несчастному случаю), в срок лечения не
включается, кроме случаев, когда оно назначено не позднее 3 (трех) дней
после окончания иммобилизации либо шинирования, кроме эластичного
бинтования.
13.8. При
установлении
Застрахованному
лицу
группы
инвалидности (категории «ребенок – инвалид» соответствующей степени
утраты здоровья) страховое обеспечение выплачивается в следующих
размерах:
- I группа (категория «ребенок – инвалид» четвёртой степени утраты
здоровья) – 90% от страховой суммы на каждое Застрахованное лицо;
- II группа (категория «ребенок – инвалид» третьей степени утраты
здоровья) – 75% от страховой суммы на каждое Застрахованное лицо;
- III группа (категория «ребенок – инвалид» второй степени утраты
здоровья) – 60% от страховой суммы на каждое Застрахованное лицо;
- категория «ребенок – инвалид» первой степени утраты здоровья –
35% от страховой суммы на каждое Застрахованное лицо.
Из указанных сумм удерживаются суммы, ранее выплаченные в
связи со страховым случаем, приведшим к инвалидности, а также суммы,
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выплаченные по более низкой группе инвалидности, в случае
последующего перевода на более высокую группу.
При расчете размера выплаты страхового обеспечения в связи с
инвалидностью не учитываются ранее выплаченные суммы страхового
обеспечения в связи с временным расстройством здоровья, не имеющим
отношения к страховому случаю, приведшему к инвалидности. При этом
общая сумма выплат страхового обеспечения не может превышать
страховой суммы.
13.9. В случае смерти Застрахованного лица страховое обеспечение
выплачивается
наследникам
Застрахованного
лица
или
Выгодоприобретателю в размере страховой суммы по договору
страхования за вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения.
13.10. По договорам страхования, заключенным по варианту «F» (по
паушальной системе), страховое обеспечение каждому пострадавшему
рассчитывается в соответствии с пунктами 13.4. – 13.9. настоящих
Правил, но не более следующих пределов:
13.10.1. если в момент наступления страхового случая в
транспортном средстве находился 1 человек - не более 40% от страховой
суммы, установленной по договору страхования;
13.10.2. если в момент наступления страхового случая в
транспортном средстве находилось 2 человека - не более 35% на каждое
Застрахованное лицо от страховой суммы, установленной по договору
страхования;
13.10.3. если в момент наступления страхового случая в
транспортном средстве находилось 3 человека - не более 30% на каждое
Застрахованное лицо от страховой суммы, установленной по договору
страхования;
13.10.4. при нахождении в момент наступления страхового случая в
транспортном средстве более 3 человек страховое обеспечение каждому
пострадавшему рассчитывается пропорционально количеству человек,
находящихся в транспортном средстве в момент страхового случая
(например, 4 человека – не более 25%, 5 человек - не более 20% от
страховой суммы и т.д.).
13.11. По договорам страхования, заключенным по системе мест,
выплата страхового обеспечения каждому потерпевшему производится
согласно пунктам 13.4.–13.9. настоящих Правил в пределах страховой
суммы, установленной для каждого посадочного места.
13.12. При принятии на страхование расходов, предусмотренных
подпунктом 3.3.4. пункта 3.3. настоящих Правил, выплата страхового
обеспечения не может превышать 10% от страховой суммы,
установленной по договору страхования в отношении Застрахованного
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лица, и включает возмещение следующих расходов Застрахованного лица
(его законного представителя, Страхователя, Выгодоприобретателя):
13.12.1. приобретение лекарственных средств, которые были
назначены Застрахованному лицу лечащим врачом и зарегистрированы в
«Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь»,
перевязочных и иммобилизационных
материалов, стандартных
вспомогательных
индивидуальных
средств
для
передвижения
Застрахованного лица (в том числе прокат) – не более 2% от страховой
суммы, установленной по договору страхования в отношении
Застрахованного лица;
13.12.2. консультативно-диагностические приемы и наблюдение
травматолога, специалистов по профилю полученной травмы
(повреждения): терапевта
(педиатра),
гинеколога,
уролога,
гастроэнтеролога, кардиолога, оториноларинголога, офтальмолога,
хирурга, эндокринолога, невролога, физиотерапевта, комбустиолога,
инфекциониста, но не более 3-х консультаций (приемов) в совокупности в
период действия договора страхования.
Не оплачиваются следующие расходы Застрахованного лица (его
законного
представителя,
Страхователя,
Выгодоприобретателя),
связанные с:
- выездом медицинских работников на дом к Застрахованному лицу;
- оформлением и выдачей листка нетрудоспособности;
- профилактическими медицинскими осмотрами с выдачей справок о
состоянии здоровья, проводимыми с целью оформления справок для
получения водительских прав, разрешения на ношение оружия,
посещения бассейна, санаторно-курортной карты и т.п.;
- приемом, наблюдением и лечением у специалистов, не указанных в
части первой настоящего подпункта;
13.12.3. рентгенологические исследования – не более 1 (одного) раза
за период страхования и не более одной анатомической области;
13.12.4. медико – социальная помощь – не более 5% от страховой
суммы, установленной по договору страхования в отношении
Застрахованного лица.
Возмещению подлежат расходы, понесенные по оплате медицинских
услуг, которые были оказаны на территории Республики Беларусь по
назначению врача для восстановления здоровья, нарушенного в
результате несчастного случая, признанного страховым.
Застрахованное лицо самостоятельно оплачивает оказанные услуги,
а Страховщик компенсирует их после документального подтверждения
оплаты данных расходов, в соответствии с подпунктом 12.3.5. пункта 12.3.
настоящих Правил.
Страховщик при этом не обеспечивает организацию оказания
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медицинских услуг.
13.13. По программе «Антиклещ» или принятии на страхование
расходов, предусмотренных подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. настоящих
Правил, предусматривается возмещение Страховщиком стоимости
комплекса медицинских услуг, который включает:
- возмещение стоимости приобретенных в аптеке лекарственных
средств (антибиотик, антигистаминные и иные препараты), которые были
назначены Застрахованному лицу лечащим врачом и зарегистрированы в
«Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь»
в соответствии с законодательством Республики Беларусь - не более 3% от
страховой суммы, установленной по договору страхования в отношении
Застрахованного лица;
- стационарное
лечение
в
организации
здравоохранения
государственной формы собственности, в том числе пребывание в
маломестной палате;
- медико – социальную помощь - не более 56 часов за все время
оказания услуг.
Возмещению подлежат расходы, понесенные по оплате медицинских
услуг, которые были оказаны на территории Республики Беларусь по
назначению врача для восстановления здоровья, нарушенного в
результате
заражения
Застрахованного
лица
энцефалитом
(энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–боррелиозом)
вследствие укуса клеща, зараженного вирусом энцефалита и (или)
боррелиями.
Страховщик при этом не обеспечивает организацию оказания
медицинских услуг.
Застрахованное лицо самостоятельно оплачивает оказанные услуги,
а Страховщик компенсирует их после документального подтверждения
диагноза и оплаты данных расходов.
13.14. При причинении вреда здоровью Застрахованного лица в
результате инфекционного заболевания, вызванного коронавирусной
инфекцией, при сроке стационарного лечения до 21 календарного дня
включительно – в размере 20 % страховой суммы, установленной
договором страхования для Застрахованного лица, свыше 21 календарного
дня – 25 % страховой суммы, установленной договором страхования для
Застрахованного лица; при сроке амбулаторного лечения до 15
календарных дней включительно – в размере 5 % страховой суммы,
установленной договором страхования для Застрахованного лица, свыше
15 календарных дней до 21 календарного дня включительно – в размере 10
% страховой суммы, установленной договором страхования для
Застрахованного лица, свыше 21 календарного дня – 15 % страховой
суммы, установленной договором страхования для Застрахованного лица.
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При амбулаторном и стационарном лечении выплата страхового
обеспечения производится только за дни стационарного лечения без учета
дней амбулаторного лечения.
13.15. В случае возникновения мотивированных сомнений в
подлинности
документов,
представленных
Страхователем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) либо в случае, если
данных документов недостаточно для подтверждения факта наступления
страхового случая, его причин, характера и размера причиненного вреда,
Страховщик имеет право:
- отсрочить принятие решения о признании (непризнании)
заявленного события страховым случаем до получения документов
компетентных органов, организаций, подтверждающих наступление
страхового случая, а именно, медицинских справок, иной информации,
необходимой для установления факта, обстоятельств наступления и
характера события, которое может быть признано страховым случаем;
- отсрочить составление акта о страховом случае и выплату
страхового обеспечения в случае, когда ему не представлены все
необходимые документы – до их представления, а также если у него
имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов лицом, представившим
такой документ (по требованию Страховщика, предъявленному в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого документа), либо самим
Страховщиком (на основании запроса Страховщика в орган, его
выдавший, направленный в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого документа), а также в случае возбуждения уголовного
дела по факту наступления страхового случая в отношении Страхователя
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) или его работников – до
вынесения приговора судом, приостановлении или прекращения
производства по делу.
13.16. Страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю,
наследникам
Застрахованного
лица)
в
безналичном порядке путем перечисления на счет, открытый в банке
Республики Беларусь, если Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель,
наследники Застрахованного лица) и Страховщик не пришли к иному
соглашению о порядке страховой выплаты и данный порядок не
противоречит законодательству Республики Беларусь.
13.17. Выплата страхового обеспечения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос, если это предусмотрено действующим
законодательством Республики Беларусь. Если страховая сумма по
договору страхования установлена в иностранной валюте, а страховой
взнос уплачивался в белорусских рублях, то страховое обеспечение
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выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
составления акта о страховом случае.
13.18. Выплаты
страхового
обеспечения
производятся
Застрахованному
лицу
(Выгодоприобретателю,
наследникам
Застрахованного лица) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
составления акта о страховом случае.
13.19. Выплата страхового обеспечения за вред, причиненный жизни
или здоровью потерпевшего, производится независимо от сумм,
причитающихся ему по социальному обеспечению, обязательному
страхованию гражданской ответственности, социальному страхованию и
договорам обязательного и добровольного личного страхования.
13.20. За несвоевременную выплату страхового обеспечения по вине
Страховщика
Застрахованному
лицу
(Выгодоприобретателю)
выплачивается пеня за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы
страхового обеспечения, подлежащей выплате.
13.21. Застрахованное
лицо
(Выгодоприобретатель)
обязано
возвратить Страховщику полученную сумму страховой выплаты (или ее
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое в соответствии с законодательством Республики Беларусь или по
Правилам полностью или частично лишает Застрахованное лицо
(Выгодоприобретателя) права на ее получение.
Возврат суммы страховой выплаты (или ее соответствующей части)
осуществляется Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) не
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от
Страховщика об обнаружении такого обстоятельства, которое по закону
или по Правилам полностью или частично лишает Застрахованное лицо
(Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты.
В случае несвоевременного возврата Страховщику суммы страховой
выплаты (или ее соответствующей части) Застрахованное лицо
(Выгодоприобретатель) уплачивает Страховщику пеню в размере 0,1% от
невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
13.22. В случае возникновения споров между сторонами о размере
страхового обеспечения и обстоятельствах наступления страхового случая
Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) либо Страховщик имеет
право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет
лица, потребовавшего ее проведения.
Если результатами экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате страхового обеспечения был необоснованным,
Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
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первоначально отказано, и суммы страхового обеспечения, определенного
после проведения экспертизы.
14. Основания освобождения Страховщика от выплаты
страхового обеспечения. Отказ в выплате страхового обеспечения
14.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового
обеспечения, если страховой случай наступил вследствие:
14.1.1.
умысла
Страхователя
(Застрахованного
лица,
Выгодоприобретателя);
14.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
14.2. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового
обеспечения по договору страхования, если:
14.2.1. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
после того как, ему стало известно о наступлении страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный договором
страхования срок указанным в договоре способом (пункт 12.1. настоящих
Правил), если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату;
14.2.2. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств, характера
наступившего события и (или) размера страхового обеспечения, в том
числе в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих
обязанностей при наступлении страхового случая, предусмотренных
настоящими Правилами.
15. Порядок разрешения споров.
15.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
Настоящие изменения и дополнения в Правила № 4 добровольного
страхования от несчастных случаев вступают в силу с 20.11.2020.
Договоры добровольного страхования от несчастных случаев,
заключенные до вступления в силу настоящих изменений и дополнений,
действуют на прежних условиях до истечения срока их действия.
Ведущий специалист отдела
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методологии и актуарных расчетов

Е.О.Омельянович

Приложение № 1
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
БАЗОВЫЙ ГОДОВОЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ
Базовый годовой страховой тариф по страхованию от несчастных
случаев установлен в процентах от страховой суммы при страховании на 1
год и равен 1%.
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(Вступают в силу с 04.11.2020 на основании Приказа № 227 от 03.11.2020)

1.

Корректировочный коэффициент 1 (К1) Вариант страхования.

Вариант страхования
К1
«А»
1,10
«В»
1,00
«С»
1,05
«D»
0,50
«Е»
0,30
«F»
0,90
«Туризм»
2,20
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

2.

Корректировочный коэффициент 2 (К2) Возраст Застрахованного

лица.
Возраст Застрахованного лица (полных лет)
до 25 лет включительно
свыше 25 до 50 лет включительно
свыше 50 до 65 лет включительно

К2
1,20
1,00
1,50
50

свыше 65 лет

3,00

Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по варианту «F», а также при заключении договоров
страхования с юридическими лицами.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

3.1. Корректировочный коэффициент 3.1 (К3.1) Срок действия
договора страхования.
Срок действия договора страхования
От 1 дня до 15 дней включительно
От 16 дней до 1 месяца включительно
Свыше 1 месяца до 2 месяцев включительно
Свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно
Свыше 3 месяцев до 4 месяцев включительно
Свыше 4 месяцев до 5 месяцев включительно
Свыше 5 месяцев до 6 месяцев включительно
Свыше 6 месяцев до 7 месяцев включительно
Свыше 7 месяцев до 8 месяцев включительно
Свыше 8 месяцев до 9 месяцев включительно
Свыше 9 месяцев до 10 месяцев включительно
Свыше 10 месяцев до 11 месяцев включительно
Свыше 11 месяцев до 1 года включительно

К3.1
0,09
0,18
0,32
0,45
0,56
0,65
0,73
0,79
0,85
0,89
0,93
0,97
1,00

3.2. Корректировочный коэффициент 3.2 (К3.2) Срок пребывания для
варианта страхования «Туризм».
Срок пребывания для варианта страхования «Туризм»
От 1 дня до 15 дней включительно
От 16 дней до 31 дня включительно
Свыше 31 дня до 60 дней включительно
Свыше 60 дней до 90 дней включительно
Свыше 90 дней до 120 дней включительно
Свыше 120 дней до 150 дней включительно
Свыше 150 дней до 180 дней включительно
Свыше 180 дней до 210 дней включительно
Свыше 210 дней до 240 дней включительно
Свыше 240 дней до 270 дней включительно
Свыше 270 дней до 300 дней включительно
Свыше 300 дней до 330 дней включительно
Свыше 330 дней до 365 (366) дней включительно

К3.2
0,09
0,18
0,32
0,45
0,56
0,65
0,73
0,79
0,85
0,89
0,93
0,97
1,00

Примечание: Корректировочный коэффициент 3.1 (К3.1) не применяется
при страховании по варианту «Туризм». В случае применения при расчете
страхового
тарифа
корректировочного
коэффициента
3.2
(К3.2),
корректировочный коэффициент К3.1 (К3.1) не применяется.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)
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4.1. Корректировочный коэффициент 4.1 (К4.1) В отношении
Застрахованного лица, профессия (работа) которого, входит в приведенный в
настоящем подпункте Перечень профессий (работ) с повышенным риском –
1,40.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Перечень профессий (работ) с повышенным риском
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи
Работы, связанные с ядовитыми и взрывчатыми веществами
Работы с газо–, электро–, сварочным, шлифовальным оборудованием
Испытатель–механик двигателей. Испытатель парашютно–десантной техники.
Слесарь–испытатель
Член летного экипажа воздушного судна, бортоператор
Авиационный механик (техник)
Парашютист
Монтажник–высотник, промышленный альпинизм
Водолаз
Шахтер
Электромонтер
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в организациях
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войсках и воинских
формированиях Республики Беларусь (за исключением курсантов, обучающиеся
в военных учебных заведениях), лица начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь,
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Артист цирка, балета, балета ансамбля песни и танца, танцевального
коллектива, инструктор фитнес–клуба (спортивного клуба, тренажерного зала)
Инкассатор, охранник

Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по вариантам «F», «Туризм», а также при заключении
договоров страхования со Страхователями - юридическими лицами.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

4.2. Корректировочный коэффициент 4.2 (К4.2) В зависимости от
количества Застрахованных лиц, профессии (работы) которых включены в
Перечень профессий (работ) с повышенным риском, приведенным выше,
применяется корректировочный коэффициент 4.2 (К4.2).
Количество Застрахованных лиц, профессии (работы) которых
связаны с повышенным риском, от общего количества
Застрахованных лиц по договору страхования, %
свыше 75
свыше 60 до 75 включительно
свыше 35 до 60 включительно
до 35 включительно

К4.2
1,80
1,50
1,30
1,10
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Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по вариантам «D», «E», «F» и «Туризм», а также при
заключении договоров страхования со Страхователями - физическими лицами.
При заключении договора страхования Страхователем - юридическим
лицом либо его обособленным подразделением и (или) группой компаний при
наличии действующих (либо одновременно заключаемых) договоров
добровольного страхования несчастных случаев, количество Застрахованных
лиц принимается как общее количество застрахованных (либо принимаемых на
страхование) лиц в целом по юридическому лицу.
Количество лиц определяется исходя из принимаемых на страхование и
(или) застрахованных в СООО «Асоба» по добровольному страхованию от
несчастных случаев.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

Корректировочный коэффициент 4.2. (К 4.2) не применяется для
Страхователей – юридических лиц, если при заключении договора страхования
количество Застрахованных лиц составляет более 3 000 человек.
(Вступают в силу с 04.11.2020 на основании Приказа № 227 от 03.11.2020)

5.
Корректировочный
Застрахованных лиц.

коэффициент

5

(К5)

Количество

Количество Застрахованных лиц

К5
менее 10 человек
1,00
от 10 до 20 человек включительно
0,90
от 21 до 100 человек включительно
0,85
от 101 до 200 человек включительно
0,80
от 201 до 500 человек включительно
0,75
от 501 до 1000 человек включительно
0,70
свыше 1000 человек
0,60
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по варианту «F», а также вариантам «D», «Е» при страховании
по системе мест.
При заключении договора страхования Страхователем - юридическим
лицом либо его обособленным подразделением и (или) группой компаний при
наличии действующих (либо одновременно заключаемых) договоров
добровольного страхования несчастных случаев, количество Застрахованных
лиц принимается как общее количество застрахованных (либо принимаемых на
страхование) лиц в целом по юридическому лицу.
Количество лиц определяется исходя из принимаемых на страхование и
(или) застрахованных в СООО «Асоба» по добровольному страхованию от
несчастных случаев.
6.1. Корректировочный коэффициент 6.1 (К6.1) Дополнительный
риск – причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего во время участия (выступления)
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Застрахованного лица в период действия договора страхования в спортивных
соревнования (олимпиадах, чемпионатах, кроссах и т.п.) на профессиональном
уровне, а также занятий в секциях, клубах, специализированных учебноспортивных
учреждениях,
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях, специализированных по спорту классах, кроме интеллектуальных
(логических) видов спорта (шашки, шахматы и др.) – 1,50.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

6.2. Корректировочный коэффициент 6.2 (К6.2) Дополнительный
риск – причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего во время активного отдыха
Застрахованного лица – 1,30.
Примечание: данные корректировочные коэффициенты не применяются
при страховании по вариантам «D», «E» и «F».
В случае применения при расчете страхового тарифа корректировочного
коэффициента К6.1 (К6.1), корректировочный коэффициент К6.2 (К6.2) не
применяется.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

7.
Корректировочный коэффициент 7 (К7) Количество единиц
транспортных средств, принимаемых на страхование и (или) застрахованных в
СООО «Асоба» по варианту «F».
При заключении договора страхования по варианту «F» в
зависимости от количества транспортных средств
одно транспортное средство
на парк от 2 до 15 транспортных средств включительно
на парк от 16 до 40 транспортных средств включительно
на парк свыше 40 транспортных средств

К7
1,00
0,90
0,85
0,80

8.
Корректировочный коэффициент 8 (К8) При непрерывном
заключении договоров добровольного страхования от несчастных случаев в
СООО «Асоба» (год, в котором производились выплаты страхового
обеспечения, исключается из подсчета).
Период непрерывного страхования
К8
1 год
0,90
2 года
0,85
3 года и более
0,80
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

Примечание: при определении периода непрерывности страхования
допускается наличие разницы между окончанием срока действия договора
страхования и днем начала срока действия нового договора страхования в
пределах 30-ти календарных дней.
Данный корректировочный коэффициент применяется только при
заключении договоров страхования сроком на один год.
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9.
Корректировочный коэффициент 9 (К9) Количество посадочных
мест (койко-мест), принятых на страхование.
Количество посадочных мест (койко-мест), принятых на
страхование
До 200 мест включительно
От 201 до 1 000 мест включительно
От 1 001 до 2 000 мест включительно
Свыше 2 000 мест

К9
1,00
0,95
0,90
0,85

Примечание: данный корректировочный коэффициент применяется
только при заключении договоров страхования по вариантам «D» и «Е» при
страховании по системе мест.
10. Корректировочный коэффициент 10 (К10) Наличие и (или)
одновременное заключение договоров по другим видам добровольного
страхования в СООО «Асоба», кроме добровольного страхования от
несчастных случаев.
Кол-во видов добровольного страхования, за исключением
добровольного страхования от несчастных случаев
К10

1

2

0,95

0,90

3и
более
0,85

Примечание: данный корректировочный коэффициент применяется при
заключении договоров страхования сроком на 1 год.
11. Корректировочный коэффициент 11 (К11) При обращении
Страхователя – юридического лица через Интернет; при заключении договора
страхования Страхователем – физическим лицом через Личный кабинет
Страхователя – 0,80.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

12. Корректировочный коэффициент 12 (К12) Застрахованное лицо
является инвалидом I группы, II группы (с противопоказаниями к труду) или
ребёнком – инвалидом III или IV степени утраты здоровья – 3,00.
Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при заключении договоров страхования с юридическими лицами, а также при
страховании по варианту «F».
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

13. Корректировочный коэффициент 13 (К13) При проведении
рекламных кампаний, выставок, конкурсов, акций – 0,80.
Примечание: порядок проведения рекламных кампаний, выставок,
конкурсов, акций определяется локальными правовыми актами СООО «Асоба».
(Вступают в силу с 02.09.2020 на основании Приказа № 188 от 01.09.2020)

14. Корректировочный коэффициент 14 (К14) Договор страхования
заключается с юридическим лицом на условиях проведения тендера (конкурса)
– 0,70.
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15. Корректировочный коэффициент 15 (К15) При заключении
договора страхования специалистом СООО «Асоба» – 0,90.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

16. Корректировочный коэффициент 16 (К16) При единовременной
оплате страхового взноса – 0,95.
17. Корректировочный коэффициент 17 (К17) Расширение действия
договора страхования за пределами Республики Беларусь:
при сроке действия договора страхования до 1 года – 2,30;
при сроке действия договора страхования 1 год – 1,20.
Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по варианту «Туризм».
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

18. Корректировочный коэффициент 18 (К18) Дополнительные
расходы – причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате укуса в период действия договора страхования клещом, в том числе
зараженным вирусом энцефалита и (или) боррелиями, и (или) заражением
Застрахованного лица в период действия договора страхования энцефалитом
(энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–боррелиозом) и
повлекшего временное расстройство здоровья Застрахованного лица, за
восстановлением которого Застрахованное лицо обращалось в период действия
договора страхования в организации здравоохранения и понесло расходы по
оплате медицинских услуг – 1,20.
Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по вариантам «D», «E», «F» «Туризм».
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

19. Корректировочный коэффициент 19 (К19) Дополнительные
расходы – причинение вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в
результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора
страхования и повлекшего временное расстройство здоровья Застрахованного
лица, за восстановлением которого Застрахованное лицо обращалось в период
действия договора страхования в организации здравоохранения и понесло
расходы по оплате медицинских услуг – 2,50.
Примечание: данный корректировочный коэффициент не применяется
при страховании по вариантам «D», «E», «F» «Туризм».
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

20. Корректировочный коэффициент 20 (К20) Соотношение между
размером выплаченного страхового обеспечения и полученных страховых
взносов по договорам добровольного страхования от несчастных случаев,
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заключенным в СООО «Асоба» за год, предшествующий дате заключения
договора страхования, в отношении данного Застрахованного лица.
Соотношение
свыше 200%
свыше 100 до 200% включительно
свыше 75 до 100% включительно
свыше 50 до 75% включительно
свыше 30 до 50% включительно
свыше 15 до 30% включительно
свыше 5 до 15% включительно
до 5% включительно

К20
1,50
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70

Примечание: данный корректировочный коэффициент применяется при
заключении договоров страхования со Страхователями - физическими лицами
сроком на 1 (один) год.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

21. Корректировочный коэффициент 21 (К21) В зависимости от
категории Страхователя – юридического лица на дату заключения договора
страхования.
Категория Страхователя – юридического лица*
VIP – клиент
Крупный клиент, предприятия и организации с долей в уставном фонде
иностранного капитала

К21
0,70
0,90

*категория Страхователя – юридического лица:
VIP – клиент:
– предприятие, работающее по республиканским, муниципальным
программам;
– крупное, ведущее предприятие отрасли/градообразующее предприятие;
– предприятие, работающее в свободной экономической зоне;
Крупный клиент:
– юридическое лицо, работающее по выполнению госзаказов;
– предприятие – экспортер, добросовестный участник ВЭД.
Примечание: данный корректировочный коэффициент применяется
только при заключении договоров страхования со Страхователями юридическими лицами.
Данный корректировочный коэффициент применяется при заключении
первого договора страхования, а также при заключении договора страхования
на второй и последующий сроки, если уровень страховых выплат по
предыдущему договору страхования не превысил 20,0%, в случае
предоставлении Страховщику при заключении договора Страхователем
документов, подтверждающих его статус. Уровень страховых выплат по
предыдущему договору страхования рассчитывается как отношение
произведенных страховых выплат к страховым взносам, уплаченным
Страхователем за предыдущий период страхования.
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(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

22. Корректировочный коэффициент 22 (К22) При заключении
договора страхования по вариантам «А», «В», «С» на случай наступления
событий, указанных в подпунктах 3.2.2. - 3.2.3. пункта 3.2. Правил – 0,30.
(Вступают в силу с 25.08.2020 на основании Приказа № 185 от 24.08.2020)

23. Корректировочный коэффициент 23 (К23) Для держателей
банковских платежных карточек Mastercard World «О-GO!», эмитированных
ОАО «Белагропромбанк» – 0,90.
Примечание: данный корректировочный коэффициент применяется при
заключении договоров страхования по программе страхования «Семейный
полис +». (Вступают в силу с 02.11.2020 на основании Приказа № 220 от 28.10.2020)
При заключении договора страхования по программе страхования
«Семейный полис» или программе страхования «Семейный полис +» к
базовому страховому тарифу может быть применен корректировочный
коэффициент 13 (К13).
Размер страхового тарифа по договору страхования определяется путем
умножения базового страхового тарифа на корректировочные коэффициенты,
соответствующие условиям страхования.
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Приложение № 1а
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО ПРОГРАММАМ СТРАХОВАНИЯ
1. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ПОЛИС»
Количество Застрахованных лиц по
одному договору
1
2
3
4
5 и более

Базовый годовой страховой тариф
(% от страховой суммы) на 1 (одно)
Застрахованное лицо
0,67
0,64
0,60
0,57
0,53

2. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ПОЛИС +»
Количество Застрахованных лиц по
одному договору
1
2
3
4
5 и более

Базовый годовой страховой тариф
(% от страховой суммы) на 1 (одно)
Застрахованное лицо
1,01
0,96
0,90
0,86
0,80

3. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
Базовый страховой тариф по программе страхования «Активный
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отдых» устанавливается в размере 0,06% от страховой суммы в сутки.
4. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «АНТИКЛЕЩ»
Период страхования/
Количество
Застрахованных лиц
по одному договору
1 – 25
26 – 50
51 – 75
76– 100
101 и более

Базовый страховой тариф (% от страховой суммы) на
1 (одно) Застрахованное лицо
Свыше 3
Свыше 6
Свыше 9
От 1 дня до
месяцев до 6 месяцев до 9 месяцев до
3 месяцев
месяцев
месяцев
12 месяцев
включител
включитель включитель включитель
ьно
но
но
но
0,27
0,65
0,85
1,00
0,26
0,62
0,81
0,95
0,24
0,59
0,77
0,90
0,23
0,55
0,72
0,85
0,22
0,52
0,68
0,80

5. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «СТАНДАРТ»
Страховая сумма на одно
Застрахованное лицо (BYN)

Срок действия договора
страхования (месяцев)

3 000

3
6
9
12

Базовый страховой
тариф (BYN) на 1
(одно)
Застрахованное
лицо
5
10
15
20
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Приложение № 2
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховании от несчастных случаев
(для Страхователей – физических лиц)
Страхователь_________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
_________________________________________________________________________________________________
серия номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ, идентификационный номер
___________________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон: _____________________________________________________________________________
Просит заключить договор страхования на условиях Правил
добровольного страхования от несчастных случаев СООО «Асоба».

№4

Количество лиц, подлежащих страхованию__________________________
(количество прописью)

К заявлению прилагается список Застрахованных лиц на ___ листах.
Срок действия договора страхования ________ с _______ по__________
Страховая сумма _________________________
Порядок уплаты страхового взноса:
 единовременно
 в два этапа
Вариант страхования:

А

B

Страховые случаи: пп. 3.2.1.-3.2.3. 

 ежеквартально
C

Туризм 

пп. 3.2.2.-3.2.3. 

Дополнительные условия страхования
Количество лет непрерывного заключения договоров добровольного страхования
от несчастных случаев в СООО «Асоба» ______________________________
Наличие и/или одновременное заключение договоров по другим видам
добровольного страхования в СООО «Асоба», кроме добровольного страхования от
несчастных
случаев
(перечислите
какие):__________________________________________________________________
Заключены ли договоры страхования от несчастных случаев в других страховых
компаниях
(если
да,
то
указать
название
компании,
на
какой
срок)________________________________________________________________
 Действие договора распространяется на территории других государств
 Участие (выступления) Застрахованных лиц в спортивных соревнованиях
(олимпиадах, чемпионатах, кроссах и т.п.) на профессиональном уровне, а также
занятия в секциях, клубах, специализированных учебно–спортивных учреждениях,
специализированных по спорту классах, кроме интеллектуальных (логических)
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видов спорта (шашки, шахматы и др.)
 Застрахованные лица занимаются активным отдыхом
 Страхование распространяется на расходы по оплате медицинских услуг,
связанных с укусом Застрахованного лица клещом, в том числе зараженным
вирусом энцефалита и (или) боррелиями, и (или) заражением Застрахованного лица
энцефалитом (энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–боррелиозом)
 Возмещение Страховщиком расходов по оплате Застрахованным лицом
медицинских услуг, которые были оказаны на территории Республики Беларусь по
назначению врача для восстановления здоровья, нарушенного в результате
несчастного случая
 Застрахованное лицо является инвалидом I группы, II группы (с
противопоказаниями к труду) или ребёнком – инвалидом III или IV степени утраты
здоровья (если да, то указать группу инвалидности (степень утраты здоровья),
какое заболевание)______________________________________________________
Профессия Застрахованного лица, занимаемая должность _________________________
Застрахованное лицо
ФИО
Адрес
Телефон (дом, моб.)
Дата рождения (возраст – полных лет)
Паспортные данные
Выгодоприобретатель (если он отличается от Застрахованного лица)
Ф.И.О.
Адрес
Паспортные данные

Дополнительные сведения:
(например, указать места активного отдыха Застрахованного лица, если такой риск принят на страхование)

Я подтверждаю, что все вышеуказанные данные достоверны.
С условиями страхования ознакомлен и согласен.
Страхователь

_____________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«______»_____________20____г.
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Приложение № 2а
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховании от несчастных случаев
(для Страхователей – юридических лиц)
Страхователь __________________________________________________
Местонахождение _______________________________________________
Адрес__________________________________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________
_______________________________________________________________
Просит заключить договор страхования на условиях Правил №4
добровольного страхования от несчастных случаев СООО «Асоба».
Договор страхования заключается в количестве ________________
человек (мест), в отношении ______________________________________
(работников, зрителей, отдыхающих и т.д.)

Общая страховая сумма по договору страхования ____________________
Страховая сумма на одно Застрахованное лицо ______________________
Вариант страхования:

А  B  C  D  E  Туризм 

Страховые случаи: пп. 3.2.1.-3.2.3. 

пп. 3.2.2.-3.2.3. 

Срок действия договора страхования _____________
Порядок уплаты страхового взноса:  единовременно  в два этапа
 ежеквартально  ежемесячно
Количество лет непрерывного заключения договоров добровольного страхования
от несчастных случаев в СООО «Асоба» ____________________________
Наличие и/или одновременное заключение договоров по другим видам
добровольного страхования в СООО «Асоба», кроме добровольного страхования от
несчастных
случаев
(перечислите
какие):__________________________________________________________
Заключены ли договоры страхования от несчастных случаев в других страховых
компаниях
(если
да,
то
указать
название
компании,
на
какой
срок)__________________________________________________________________
 Действие договора распространяется на территории других государств
 Участие (выступления) Застрахованных лиц в спортивных соревнованиях
(олимпиадах, чемпионатах, кроссах и т.п.) на профессиональном уровне, а также
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занятия в секциях, клубах, специализированных учебно–спортивных учреждениях,
специализированных по спорту классах, кроме интеллектуальных (логических)
видов спорта (шашки, шахматы и др.)
 Застрахованные лица занимаются активным отдыхом
 Страхование распространяется на расходы по оплате медицинских услуг,
связанных с укусом Застрахованного лица клещом, в том числе зараженным
вирусом энцефалита и (или) боррелиями, и (или) заражением Застрахованного лица
энцефалитом (энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–боррелиозом)
 Возмещения Страховщиком расходов по оплате Застрахованным лицом
медицинских услуг, которые были оказаны на территории Республики Беларусь по
назначению врача для восстановления здоровья, нарушенного в результате
несчастного случая

 Страхование осуществляется без списка Застрахованных лиц:
(по списочной численности работников Страхователя –
юридического лица / по системе мест – для вариантов страхования «D»,
«E»)
 Список Застрахованных лиц прилагается на __ листах
Дополнительные сведения:
(например, при страховании по списочной численности работников Страхователя можно указать категории
работников, на которые действие страхования не распространяется)

Все приведенные выше сведения являются достоверными и полными.
С условиями страхования ознакомлен и согласен.
Страхователь _____________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«______»_____________ 20____г.

64

Приложение № 2б
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование
(по варианту страхования «F»)
Страхователь __________________________________________________
Местонахождение (Адрес)_________________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________
Банковские реквизиты (Паспортные данные) ________________________
________________________________________________________________
Просит заключить договор страхования на условиях Правил №4
добровольного страхования от несчастных случаев СООО «Асоба».
Страхование от несчастных случаев по варианту страхования «F»:
 по паушальной системе
№
п/п

Наименование,
марка автомобиля

Гос.
номер

Количество мест,
принятых на
страхование

Общая страховая
сумма по договору
страхования

 по системе мест
№
п/п

Наименование,
марка автомобиля

Гос.
номер

Количество
мест,
принятых на
страхование

Страховая
сумма на одно
посадочное
место

Общая
страховая
сумма по
договору
страхования

Количество мест, принятых на страхование, не может превышать
количество посадочных мест, предусмотренных заводом-изготовителем
транспортного средства.
Срок действия договора страхования _____________
Порядок уплаты страхового взноса:  единовременно  в два этапа
 ежеквартально  ежемесячно (для Страхователей – юридических лиц)
Количество лет непрерывного заключения договоров добровольного страхования
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от несчастных случаев в СООО «Асоба» ___________
Наличие и/или одновременное заключение договоров по другим видам
добровольного страхования в СООО «Асоба», кроме добровольного страхования от
несчастных
случаев
(перечислите
какие):_______________________________________________________________
Заключены ли договоры страхования от несчастных случаев в других страховых
компаниях
(если
да,
то
указать
название
компании,
на
какой
срок)__________________________________________________________________
 Действие договора распространяется на территории других государств

Дополнительные сведения:

Все приведенные выше сведения являются достоверными и полными.
С условиями страхования ознакомлен и согласен.
Страхователь _____________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«______»_____________ 20____г.
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Приложение № 2в
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховании от несчастных случаев
(по программам страхования)
Страхователь __________________________________________________
Местонахождение (Адрес)_________________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________
Банковские
реквизиты
(Паспортные
данные)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Просит заключить договор страхования на условиях Правил №4
добровольного страхования от несчастных случаев СООО «Асоба».
Количество лиц, подлежащих страхованию__________________________
(количество прописью)

Общая страховая сумма по договору страхования ____________________
Программа страхования: Активный отдых  Антиклещ  Стандарт
Срок действия договора страхования _____________
Порядок уплаты страхового взноса (при страховании по программе
«Антиклещ» на срок более 6 месяцев):  единовременно  в два этапа
Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель)
ФИО
Адрес
Телефон (дом., моб.)
Дата рождения (возраст – полных лет)
Паспортные данные

 Список Застрахованных лиц прилагается на __ листах
Дополнительные сведения:
Все приведенные выше сведения являются достоверными и полными.
С условиями страхования ознакомлен и согласен.
Страхователь _____________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«______»_____________ 20____г.
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Приложение № 3
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев

Согласен на мое
исключение из
списка или
замену. С
условиями
страхования
ознакомлен и
согласен (в том
числе с
назначенным
Выгодоприобрет
ателем)*
Подпись
Застрахованного
лица,
подтверждающая
его разрешение
(согласие)*
Примечание

Выгодоприобрет
атель в случае
смерти
Застрахованного
лица*

Выгодоприобрет
атель на случай
причинения
вреда здоровью*

Страховой взнос

Страховая сумма

Профессия
Должность*

Паспортные
данные: дата
выдачи, кем
выдан, серия
номер, личный
номер

Ф.И.О.
Застрахованного
лица

№ п/п

Список Застрахованных лиц
(для Страхователей – юридических лиц)

*Сведения не заполняются при заключении договора по программам страхования
Настоящий список является неотъемлемой частью договора добровольного страхования от несчастных случаев
серия _________ № __________ от «____» ______________.
Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в качестве
Выгодоприобретателя не названо другое лицо.
Все приведенные выше сведения являются достоверными и полными.
«___»______________20__г.
Руководитель ______________________ (
Главный бухгалтер__________________(

)
)

М.П. (при наличии)
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Приложение № 3а
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев

Примечание

Подпись
Застрахованного лица,
подтверждающая его
разрешение (согласие)
на назначение
Выгодоприобретателя
*

Выгодоприобретатель
в случае смерти
Застрахованного
лица*

Выгодоприобретатель
на случай причинения
вреда здоровью*

Застрахованное лицо
является инвалидом I
группы, II группы (с
противопоказаниями к
труду) или ребёнком –
инвалидом III или IV
степени утраты
здоровья *

Страховой взнос

Страховая сумма

Профессия
Должность*

Возраст (полных лет)

Паспортные данные:
дата выдачи, кем
выдан, серия номер,
личный номер

Ф.И.О.
Застрахованного лица

№ п/п

Список Застрахованных лиц
(для Страхователей – физических лиц)

*Сведения не заполняются при заключении договора по программам страхования
Настоящий список является неотъемлемой частью договора добровольного страхования от несчастных случаев
серия _________ № ___________ от «____» ______________.
Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в качестве
Выгодоприобретателя не названо другое лицо.
Все приведенные выше сведения являются достоверными и полными.
Страхователь _____________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

«___»______________20__г.
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Приложение № 4
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
СООО «Асоба»
от_________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

адрес:______________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт серия_____№________________
выдан _____________________________
дата выдачи ________________________
тел. _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховом случае
Прошу рассмотреть документы и произвести страховую выплату по
договору добровольного страхования от несчастных случаев серия _____
№____________________
от
____.____.20_____
в
связи
с:
_________________________________________________________
(несчастным случаем (травмой, ранением), заболеванием, понесенными медицинскими расходами)
________________________________________________________________________________________________________________________

(обстоятельства несчастного случая, заболевания, характер, последствия, тяжесть)

Дата наступления страхового случая «___»__________20__г.
Лечение длилось _______ дней с __________по_______________________
в ______________________________________________________________
(указать медицинское учреждение)

Размер понесенных медицинских расходов (указывается, если такой риск
был принят на страхование или если договор был заключен по программе
страхования «Антиклещ») _________________________________________
Вариант/программа страхования ___________________________________
Страховая сумма Застрахованного лица _____________________________
Застрахованное лицо (Ф.И.О., адрес места жительства)_________________
________________________________________________________________
Выгодоприобретатель (Ф.И.О., адрес места жительства)________________
________________________________________________________________
Перечень предоставленных документов: _____________________________
________________________________________________________________
Страховую выплату прошу произвести: _____________________________
Разрешаю Страховщику запрашивать и получать сведения из организаций
здравоохранения (медицинских учреждений, врачей) о состоянии моего

здоровья, проведенном лечении, иные сведения, составляющие врачебную
тайну, по поводу заявленного на выплату случая.
_____________ __________________ подпись, ФИО Застрахованного лица
Согласен на получения сведений от Страховщика в электронном виде:
________________________________________________________________
(да/нет, адрес электронной почты или номер мобильного телефона)

«___» __________ 20__ г.

_________________________
(подпись заявителя)
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Приложение № 5
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
А К Т № ______
о страховом случае
«____»______________20___г.

г. ______________

1. Сведения по договору страхования
Страховой полис № _____________________ от ______________________
Страхователь ____________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)

Срок действия договора страхования с «___»_________20__г. по
«___»___________20__г.
Застрахованное лицо ____________________________________________
( Ф.И.О.)

Страховая сумма_________________________________________________
Страховой взнос по договору страхования __________________________
Уплаченная часть страхового взноса ________________________________
Обстоятельства наступления страхового случая_______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Диагноз _________________________________________________________
Срок
амбулаторного
лечения
с
«___»_________20__г.
по
«___»___________20__г.
2. Расчет суммы страхового обеспечения
Количество дней лечения__________________________________________
Страховое обеспечение по Таблице выплат страхового обеспечения (% от
страховой суммы)_______________________________
Сумма страхового обеспечения за весь период лечения ________________
________________________________________________________________
Сумма неуплаченного страхового взноса_____________________________
Ранее произведенные выплаты страхового обеспечения_________________
________________________________________________________________
3. Решение по выплате страхового обеспечения
Сумма страхового обеспечения___________________________________
(цифрами и прописью)

Расчет составил ________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

72

Приложение № 6
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
1. Таблица размеров страхового обеспечения
(в % от страховой суммы)
Если иное не указано в пункте Таблицы, то для определения размера
страховой выплаты необходимо исходить из следующего (правило
пользования таблицей): в том случае, когда в результате несчастного
случая наступят повреждения, перечисленные в одном пункте Таблицы,
размер страховой выплаты определяется по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелое повреждение; если полученные
повреждения указаны в разных пунктах Таблицы, то размер страховой
выплаты определяется с учетом каждого пункта путем суммирования.
№
Характер повреждения или его последствия
%
Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва
5
б) перелом свода (свод состоит из лобной, затылочной, двух
15
теменных и двух височных)
в) перелом основания
20
г) перелом свода и основания
25
2.
Внутричерепные травматические гематомы:
а) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)
20
б) эпидуральная гематома
10
в) субдуральная гематома, внутримозговая
15
г) отек головного мозга
20
3.
Повреждение головного мозга
а) сотрясение головного мозга, диагностированное неврологом, при 2
котором требуется лечение от 6 до 10 дней включительно
б) сотрясение головного мозга, диагностированное неврологом, при 3
котором требуется лечение со сроком лечения 11 и более дней
в) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние
10
г) не удаленные инородные тела в полости черепа (за исключением 15
шовного и пластического материала)
д) размозжение вещества головного мозга (без указания 50
симптоматики)
Примечание к пунктам 1-3 настоящей Таблицы:
Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства
на костях черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно выплачивается 10%
от страховой суммы.
В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения,
перечисленные в одном пункте, страховое обеспечение выплачивается по одному из
подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.
При повреждениях, указанных в разных пунктах, страховое обеспечение
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
1.
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Примеры диагнозов (ПД): сотрясение головного мозга, лечение 9 дней – пункт 3(а) –
3% от страховой суммы; сотрясение головного мозга, лечение 15 дней – пункт 3(б) –
5% от страховой суммы; тяжелое повреждение черепа с вдавленным переломом
теменной кости, ушибом и сотрясением головного мозга, субдуральной гематомой,
операция – трепанация черепа – пункт 1(б) – 15% от страховой суммы (за перелом) +
пункт 2(б) – 15% от страховой суммы (за гематомы) + пункт 3(в) – 10% от страховой
суммы (за ушиб) + 10% от страховой суммы (за операцию).
При переломе свода выплата страхового обеспечения в размере 15% производится
при переломе хотя бы одной из перечисленных в пункте 1(б) костей.
4.
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое,
гипоксическое), повлекшее за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию
5
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит, менингит
10
в) эпилепсию
15
г) верхний и нижний монопарез (парез одной верхней или нижней 30
конечности)
д) геми - или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних 40
конечностей, парез правых или левых конечностей), амнезию
(потерю памяти)
е) моноплегию (паралич одной конечности)
50
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение
координации движений, слабоумие (деменцию)
60
з) геми-, пара-, или тетраплегию, афазию (потерю речи)
70
и) декортикацию, нарушение функции тазовых органов
100
Примечание к пункту 4 настоящей Таблицы:
Страховое обеспечение в связи с последствиями травмы нервной системы,
указанными в пункте 4, выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему
наиболее тяжелые последствия травмы в том числе, если они установлены
организацией здравоохранения не ранее 4 месяцев со дня травмы и подтверждены
документом организации здравоохранения. При этом страховое обеспечение
выплачивается дополнительно к сумме, выплаченной в связи со страховыми случаями,
приведшими к поражению нервной системы.
В том случае, если Страхователем представлены документы организации
здравоохранения о лечении по поводу травмы и ее осложнений, страховое обеспечение
выплачивается по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 путем суммирования.
При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой
травмы страховое обеспечение выплачивается с учетом этой травмы и указанных
осложнений по соответствующим пунктам путем суммирования.
5.
Периферическое
повреждение
черепно-мозгового
нерва
(тройничного и лицевого на уровне лица):
а) одного черепно-мозгового нерва (за исключением зрительного и 5
слухового нерва)
б) двух и более нервов
10
Примечание к пункту 5 настоящей Таблицы:
Периферическое травматическое повреждение черепно-мозговых нервов может быть
закрытым и открытым (рана на лице, в которой перерезан нерв) ПД: травматическое
повреждение лицевого (или тройничного) нерва слева пункт 5(а) – 5% от страховой
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суммы; резаная рана лица, осложненная ранением (перерывом) лицевого (тройничного)
нерва – пункт 5(а) – 5% от страховой суммы.
При повреждении черепно-мозговых нервов на уровне черепа, при переломах костей
основания черепа и при внутричерепных гематомах страховое обеспечение за них
дополнительно не выплачивается.
6.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста,
полиомиелит, без указания симптомов
а) сотрясение
5
б) ушиб
10
в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
30
г) полный перерыв спинного мозга
100
Примечание к пункту 6 настоящей Таблицы:
В том случае, если страховое обеспечение было выплачено по пункту 6 (а, б, в, г), а в
дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в пункте 4 настоящей Таблицы и
подтвержденные документом организации здравоохранения, страховое обеспечение по
пункту 4 настоящей Таблицы выплачивается дополнительно к выплаченному ранее.
Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 10 % от страховой суммы.
7.
Травматическое
повреждение
нерва,
невриты,
невралгии, 5
невропатии, частичный разрыв нерва на одной конечности (за
исключением невритов пальцевых нервов)
8.
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного,
крестцового сплетений:
а) травматический плексит
10
б) частичный разрыв сплетения
40
в) перерыв сплетения
70
Примечание к пункту 8 настоящей Таблицы:
Пункты 7 и 8 настоящей Таблицы одновременно не применяются, если
повреждения на одной стороне.
9.
Перерыв нервов (анатомический перерыв или перерез нерва в ране и
был шов нерва):
а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на 5
кисти
б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне 10
лучезапястного
сустава
и
предплечья;
малоберцового или большеберцового нервов
в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне 20
лучезапястного
сустава
и
предплечья;
малоберцового и большеберцового нервов
г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на 25
уровне
локтевого
сустава
и
плеча,
седалищного или бедренного
д) двух и более: подмышечного, локтевого, лучевого, срединного на 40
уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного
Примечание к пункту 9 настоящей Таблицы:
Повреждение нервов на уровне пальцев стопы и пальцев кисти не дает основания для
выплаты страхового обеспечения.
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ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
15
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), 15
повреждение мышц глазного яблока, века (травматическое
косоглазие, птоз, диплопия)
12.
Сужение поля зрения одного глаза:
а) концентрическое
15
б) неконцентрическое
10
13.
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
20
14.
Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты
зрения:
а) непроникающее ранение глазного яблока, контузия глаза 3
(ушиб), посттравматическая эрозия роговицы, конъюнктивит
б) проникающее ранение глазного яблока, ожоги 2, 3 степени, 8
гемофтальм, рубцы оболочек глазного яблока и век (внутренняя
сторона)
Примечание к пунктам 10-14 настоящей Таблицы
Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за
собой патологических изменений, не дают оснований для выплаты страхового
обеспечения, но если факт травмы подтвержден документом организации
здравоохранения и проводилось лечение (не менее 8 дней), применяется пункт 110.
В том случае, если повреждения, перечисленные в пункте 14 настоящей Таблицы,
повлекут за собой снижение остроты зрения, страховая сумма выплачивается в
соответствии с пунктом 20, пункт 14 при этом не применяется.
Если же в связи с повреждением глазного яблока выплачивалась страховая сумма
согласно пункту 14, но в дальнейшем травма осложнилась снижением остроты зрения и
это дает основание для выплаты страхового обеспечения в большем размере,
дополнительно выплачивается страховое обеспечение, за минусом выплаченного
страхового обеспечения согласно пункту 14.
Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для выплаты
страхового обеспечения, кроме случаев, когда проводилось лечение от 6 (шести)
календарных дней, применяется пункт 110.
Если в связи с проникающим ранением глаза проводилось оперативное
вмешательство, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы, в том числе и
первичная хирургическая обработка раны с удалением инородных тел из глазного
яблока.
15.
Повреждение слезопроводящих путей одного глаза:
а) не повлекшее за собой нарушения функции слезопроводящих 5
путей
б) повлекшее за собой нарушение функции слезопроводящих путей
10
16
Последствия травмы глаза:
а) кератит, иридоциклит, хориоретинит
5
б) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение 10
формы или размера зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц),
заворот века, не удаленные инородные тела в глазном яблоке и
тканях глазницы
в) посттравматическая отслойка сетчатки
15
10
11.
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Примечание к пункту 16 настоящей Таблицы
Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений,
перечисленных в пункте 16, страховое обеспечение выплачивается с учетом наиболее
тяжелого последствия.
В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 4 месяца после травмы глаза
установит, что имеются патологические изменения, перечисленные в пунктах 10 – 16 и
снижение остроты зрения, страховое обеспечение выплачивается с учетом всех
последствий путем суммирования, но не более 50% от страховой суммы за один глаз.
17.
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю 100
зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не
ниже 0,01.
18.
Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза
10
19.
Перелом орбиты
10
20.
Снижение остроты зрения (см. Приложение № 7 )
10
Примечание к пункту 20 настоящей Таблицы:
Решение о выплате страхового обеспечения в связи со снижением в результате травмы
остроты зрения другими последствиями принимается после окончания лечения, но не
ранее 4 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованное лицо
направляется к врачу - окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета
коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. В таких случаях
предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по
пунктам 14, 15(а), 16(а) настоящей Таблицы.
Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то
условно следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако если
острота зрения – неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, условно
следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялось 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 1,0.
В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был
имплантирован искусственный хрусталик или применена корригирующая линза,
страховое
обеспечение
выплачивается
с учетом остроты зрения до операции.

ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) перелом хряща, утрату до 1/3 части ушной раковины
5
б) утрату 1/3 –1/2 части ушной раковины
10
в) утрату более 1/2 части ушной раковины
15
Примечание к пункту 21 настоящей Таблицы
Если страховая сумма выплачена по пунктам 21, пункт 58 не применяется.
22.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
5
б) шепотная речь – до 1 м
15
в) полная глухота (при наличии костной проводимости)
25
г) полная глухота (при отсутствии костной проводимости)
40
Примечание к пункту 22 настоящей Таблицы
Решение о выплате страхового обеспечения в связи со снижением в результате
травмы слуха принимается после окончания лечения, но не ранее 4 месяцев со дня
21.
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травмы. По истечении этого срока застрахованное лицо направляется к отоларингологу
для определения последствий перенесенного повреждения. В таких случаях
предварительно может быть выплачено страховое обеспечение с учетом факта травмы
по пунктам 23, 24(а).
23.
Разрыв одной барабанной перепонки или наружного слухового 5
прохода, наступившие в результате травмы, и не повлекшие за собой
снижения слуха.
Примечание к пункту 23 настоящей Таблицы
Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки или наружного
слухового прохода и наступило снижение слуха, страховое обеспечение определяется
согласно пункту 22. Пункт 23 при этом не применяется.
Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания
черепа (средняя черепная ямка), пункт 23 не применяется.
24.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой посттравматический
отит:
а) острый гнойный, если проводилось стационарное лечение от 6 3
календарных дней
б) хронический
5
Примечание к пункту 24 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 24(б) выплачивается дополнительно в том случае,
если это осложнение травмы будет установлено отоларингологом по истечении 3 (трех)
месяцев после травмы. Ранее этого срока страховое обеспечение выплачивается с
учетом факта травмы по соответствующему пункту.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Повреждения костей лицевого черепа:
а) перелом (трещина), вывих костей, хряща носа, передней стенки 5
лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости.
б) повреждения костей лицевого черепа, повлекшие за собой 10
полную утрату обоняния.
Примечание к пункту 25 настоящей Таблицы
При наличии нескольких повреждений, перечисленных в пункте 25 (а), страховое
обеспечение выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования процентов.
26.
Ушиб легкого, посттравматические: ателектаз, подкожная
эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония (в связи с
повреждением органов грудной клетки), экссудативный
плеврит, инородное тело (тела) грудной полости.
а) с одной стороны
8
б) с двух сторон
10
Примечание к пункту 26 настоящей Таблицы
Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные
пунктом 26, страховое обеспечение по этому пункту выплачивается дополнительно к
пунктам 28 и 29.
27.
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) дыхательная недостаточность (по истечении 4-х месяцев со дня
10
травмы)
б) удаление части, доли легкого
40
в) удаление одного легкого
60
25.
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Примечание к пункту 27 настоящей Таблицы
При выплате страхового обеспечения по пункту 27(б, в), пункт 27(а) не применяется.
28.
Перелом грудины
8
29.
Перелом одного ребра, реберной дуги
5
Перелом каждого последующего ребра
3
Примечание к пункту 29 настоящей Таблицы
При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховое обеспечение
выплачивается по пункту 29.
Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страхового обеспечения.
30.
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия; торакоцентез,
торакотомия, проведенные в связи с травмой
а) проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, 5
не потребовавшее проведения торакотомии, дренирование грудной
полости.
Торакомия:
б) при отсутствии повреждения органов грудной полости
10
в) при повреждении органов грудной полости
15
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
10
Примечание к пункту 30 настоящей Таблицы
Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено
удаление легкого или его части, страховое обеспечение выплачивается согласно пункта
27; пункт 30 при этом не применяется. При одностороннем повреждении пункты 30 и
26 одновременно не применяются.
Если в связи с травмой грудной полости проводились дренирование, торакоскопия,
тораконцентез, торакотомия, страховая сумма выплачивается с учетом наиболее
сложного вмешательства .
31.
Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом 5
подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не
повлекшее за собой нарушения функции
Примечание к пункту 31 настоящей Таблицы
Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия с целью удаления инородного тела в
бронхах, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 5% от страховой
суммы.
32.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного
хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшее
за собой:
а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической 8
трубки
в
течение
не
менее
4
месяцев
после травмы.
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не 15
менее 6 (шести) месяцев после травмы.
Примечание к пункту 32 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 32 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с травмой по пункту 31 в том случае, если
страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение
функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по
истечении 4 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховое обеспечение
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выплачивается по пункту 31.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных 25
сосудов,
не
повлекшее
за
собой
сердечно-сосудистую
недостаточность.
Примечание к пункту 33 настоящей Таблицы
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.
Если в связи с повреждением сердца, крупных магистральных сосудов проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачиваются 10% от страховой
суммы, при эндопротезировании с целью восстановления сосудистого русла - 15% от
страховой суммы.
34.
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных
сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:
а) 1 степени
30
б) 2-3 степени
45
Примечание к пункту 34 настоящей Таблицы
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.
Если в документах организации здравоохранения не указана степень сердечнососудистой недостаточности, страховая сумма выплачивается по пункту 34а настоящей
Таблицы.
35.
Повреждение крупных периферических сосудов, которое не
повлекло за собой нарушение кровообращения на уровне:
а) Плеча, бедра
5
б) Предплечья, голени
10
33.

Примечание к пункту 35 настоящей Таблицы
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные,
подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные,
подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные,
подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
36.
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за
собой сердечно-сосудистую недостаточность.
а) 1 степени

30

б) 2-3 степени

45
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Примечание к пункту 36 настоящей Таблицы
К крупным периферическим сосудам следует относить:
подключичные,
подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные,
подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные,
подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой
нарушение функции сердечно-сосудистой системы, Страховщик должен направить
соответствующий запрос в организацию здравоохранения, для подтверждения
наступления страхового случая.
Страховое обеспечение по пунктам 34, 36 выплачивается дополнительно, если
указанные в этих пунктах травмы будут установлены в организации здравоохранения
по истечении 4 месяцев после травмы и подтверждены документом организации
здравоохранения. Ранее этого срока выплата производится по пунктам 33, 35.
Если в связи с повреждением крупных периферических сосудов проводились
операции с целью восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачиваются
5% от страховой суммы.

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих
челюсти.
а) перелом одной кости
5
б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
10
Примечание к пункту 37 настоящей Таблицы
При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических
манипуляций, страховое обеспечение выплачивается на общих основаниях.
Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований
для выплаты страхового обеспечения (а при переломе без потери зубов - пункт 37а).
Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы (кроме
иммобилизации).
38.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой утрату:
а) части альвеолярного отростка
10
б) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
35
в) челюсти
75
Примечание к пункту 38 настоящей Таблицы
При выплате страхового обеспечения в связи с утратой челюсти или ее части учтена и
потеря зубов, независимо от их количества.
В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов
ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с
учетом этих повреждений по соответствующим пунктам путем суммирования.
При выплате страхового обеспечения по пункту 38 дополнительная выплата за
оперативные вмешательства не производится.
39.
Повреждение языка, полости рта (ожог, ранение, отморожение), 5
повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их размера),
слюнных свищей.
40.
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) утрату кончика языка
10
б) утрату дистальной трети языка
15
37.
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в) утрату языка на уровне средней трети
30
г) утрату языка на уровне корня, полную утрату
55
41.
Повреждение, повлекшее за собой потерю зуба (отлом коронки на 1/3 и
более, перелом корня зуба, полный, вколоченный вывих зуба):
а) 1 зуба
3
б) 2-3 зубов
5
в) 4-6 зубов
7
г) 7-9 зубов
10
д) 10 и более зубов
20
Примечание к пункту 41 настоящей Таблицы
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными
протезами страховое обеспечение выплачивается с учетом потери
только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных
протезов страховое обеспечение не выплачивается.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховое
обеспечение выплачивается на общих основаниях.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страхового
обеспечения, подлежащего выплате, определяется по пункту 37 и 41
путем суммирования.
4. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован,
страховое обеспечение выплачивается на общих основаниях по пункту
41. В случае последующего удаления этого зуба дополнительная
выплата не производится.
5. Перелом коронок зубов или вывих зубов, пораженных болезнями
кариозного (кариес, пульпит, периодонтит) или не кариозного
происхождения (гипоплазия эмали, флюороз), в том числе
пломбированных, рассматривается как патологический и страховое
обеспечение не выплачивается.
42.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение), глотки, пищевода, желудка, 5
кишечника, не повлекшее за собой функциональных нарушений, а
также эзофагогастроскопия, произведенное в связи с этими
повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода,
желудка.
43.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода 1 степени
10
б) сужение пищевода 2-3 степени
15
в) сужение пищевода 4 степени
30
г) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также 50
состояние после пластики пищевода.
Примечание к пункту 43 настоящей Таблицы
Процент страховой суммы, подлежащей выплате по пункту 43, определяется не ранее
чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховое обеспечение
выплачивается предварительно по пункту 42, и этот процент вычитается при принятии
окончательного решения.
44.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное
острое отравление, повлекшее за собой:
а)
рубцовое
сужение
(деформацию)
желудка,
кишечника, 15
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заднепроходного отверстия.
б) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной 25
непроходимости.
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной 50
железы.
г) противоестественный задний проход (колостома).
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Примечание к пункту 44 настоящей Таблицы
При осложнениях травмы, предусмотренных в пункте 44 (а, б), страховое
обеспечение выплачивается при условии, что эти осложнения имеются по истечении 4
месяцев после травмы, а предусмотренные в пункте 44 (в, г) — по истечении 6
месяцев после травмы. Указанные осложнения травмы признаются только в том
случае, если они подтверждены документом организации здравоохранения. Ранее
этих сроков страховое обеспечение выплачивается по пункту 42, этот процент не
вычитается при принятии окончательного решения.
Если в результате одной из травм возникнут осложнения, перечисленные в одном
варианте пункта 44, страховое обеспечение выплачивается по этому варианту пункта
44. Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных
вариантах пункта 44, страховое обеспечение выплачивается с учетом каждого из них
путем суммирования процентов от страховой суммы.
45.
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной 10
стенки, диафрагмы или послеоперационного рубца, если операция
проводилась в связи с травмой, или состояние после операции по
поводу такой грыжи.
Примечание к пункту 45 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 45 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, определенному в связи с травмой органов живота, если она явилась
прямым
последствием
этой
травмы.
Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые, и пахово-мошоночные), возникшие
в результате поднятия тяжести, не дают оснований для выплаты страхового
обеспечения.
46.
Повреждение печени в результате травмы или случайные отравления,
повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного 10
вмешательства, гепатит, развившийся непосредственно в связи с
травмой, печеночная недостаточность
47.
Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы,
повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
20
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
25
в) удаление части печени
30
г) удаление части печени и желчного пузыря
40
48.
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного 5
вмешательства
б) удаление селезенки (спленэктомия)
30
49.
Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки,
повлекшее за собой:
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а) образование ложной кисты поджелудочной железы
20
б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы (резекция- 30
удаление части органа)
в) удаление желудка (тотальная гастрэктомия)
70
Примечание к пункту 49 настоящей Таблицы
При последствиях травмы, перечисленных в одном варианте пункта 49, страховое
обеспечение выплачивается однократно. Однако если травма различных органов
повлечет за собой осложнения, указанные в различных вариантах пункта 49, страховое
обеспечение выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
50.
Повреждение органов живота, в связи с которым была произведена:
а) лапароскопия, лапароцентез
5
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том 10
числе с лапароскопией, лапароцентезом), повреждение сальника и
брыжейки
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с 15
лапароскопией, лапароцентезом)
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества при 10
перитонитах, кровотечениях и др.)
Примечание к пункту 50 настоящей Таблицы
Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страхового
обеспечения по пунктам 46-49, пункт 50 (кроме варианта г) не применяется.
Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной
полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты,
страховое обеспечение выплачивается по соответствующим пунктам и варианту (в)
пункта 50.

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями, 5
подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного
вмешательства (кровь в моче)
б) удаление части почки
25
в) удаление почки
50
52.
Повреждение
органов
мочевыделительной
системы
(почек,
мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала),
повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит
5
б) пиелит, пиелоцистит, пиелонефрит
10
в) уменьшение объема мочевого пузыря
15
г) острую почечную недостаточность
20
д) сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
25
е) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш- 30
синдром, синдром размозжения)
ж) хроническую почечную недостаточность
30
з)
непроходимость
мочеточника,
мочеиспускательного
канала, 40
мочеполовые свищи
Примечание к пункту 52 настоящей Таблицы
Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов
51.
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мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате,
определяется по одному из вариантов пункта 52, учитывающему наиболее тяжелое
последствие повреждения.
Страховое обеспечение в связи с последствиями травмы, перечисленными в
вариантах а), б), в), д), ж) и з) пункта 52, выплачивается в том случае, если эти
осложнения имеются по истечении 4 месяцев после травмы. Ранее этого срока
страховое обеспечение выплачивается по пункту 52 или пункту 54(а) и размер
произведенной страховой выплаты не учитывается при проведении страховой выплаты
по п.53.
53.
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов
мочевыделительной системы:
а) цистостомия
5
б) при подозрении на повреждение органов
10
в) при повреждении органов
15
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от 10
их количества)
Примечание к пункту 53 настоящей Таблицы
Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховое
обеспечение выплачивается по пункту 51 (б, в); пункту 53 при этом не применяется.
54.
Повреждение органов половой и мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение, гематома
5
(ущемление) мошонки, яичка, семенного канатика, половых губ
55.

56.

Повреждение половой системы, повлекшее за собой (в случае травмы):
а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка
б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового
члена, единственной маточной трубы, единственного яичка, яичника
в) потерю матки у женщин в возрасте:
- до 40 лет
- с 40 до 50 лет
- 50 лет и старше
г) потерю полового члена и обоих яичек
Искусственное прерывание беременности, выкидыш, преждевременные
роды, произошедшие по причине несчастного случая.

20
15
30

50
20
15
50
10

МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение мягких тканей, в т.ч. обморожение, ожог IIIб-IV степени,
лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных
раковин, повлекшее за собой после заживления:
а) образование косметически заметных рубцов площадью от 0,5 см2 и 5
более или длиной 1 см и более, пигментных пятен от 1 до 5 см2
включительно
б) значительное нарушение косметики
10
в) резкое ухудшение косметики
30
г) обезображивание
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Примечание к пункту 57 настоящей Таблицы
1.
К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске
от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие
57.
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ткани.
Значительное нарушение косметики - это изменение естественного вида лица человека
в результате механического, химического, термического и других внешних
воздействий, охватывающее до 15% поверхности лица;
Резкое ухудшение косметики - это изменение естественного вида лица человека в
результате механического, химического, термического и других внешних воздействий,
охватывающее до 70% поверхности лица;
Обезображивание – это изменение естественного вида лица человека в результате
механического, химического, термического и других внешних воздействий,
охватывающее от 70% поверхности лица.
2. Если в результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности
шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с этим
была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем застрахованное лицо
получило повторную травму, повлекшую за собой образование рубцов (пигментных
пятен), вновь выплачивается страховое обеспечение с учетом последствий повторной
травмы.
58.
Повреждение мягких тканей в т.ч. обморожение, ожоги III – IV степени
волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой
после заживления образованию рубцов площадью:
а) от 2,0 кв. см до 0,5% поверхности тела или длиной 5 см и более
5
б) от 0,5% до 2,0% поверхности тела
10
в) от 2% до 4% поверхности тела
15
г) от 4% до 6% поверхности тела
20
д) от 6 % до 8% поверхности тела
25
е) от 8% до 10% поверхности тела
30
ж) от 10% до 15% 1% поверхности тела
35
з) 15% и более
40
Примечание к пункту 58 настоящей Таблицы
1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и
пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах от лучезапястного сустава до
верхушки ногтевой фаланги 3 пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок - 25 пястных костей (без учета 1 пальца).
При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на
месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка кожи.
Если страховое обеспечение выплачивается за оперативное вмешательство (при
открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.),
пункты 58 и 110 не применяются.
59.
Повреждение мягких тканей, в т.ч. обморожение, ожоги II-IIIа степени,
туловища, конечностей повлекшее за собой образование пигментных
пятен площадью:
а) от 1% до 10% поверхности тела
5
б) от 10% до 15%
10
в) 15% и более
15
Примечание к пунктам 57 - 59 настоящей Таблицы
Решение о выплате страхового обеспечения по пунктам 57 - 59 принимается после
заживления раневых поверхностей, но не ранее трех месяцев после травмы, а сами
выплаты должны производиться только в двух случаях: 1-й - при несогласии страхователя
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с выплатой без освидетельствования по сроку лечения по пункту 110, так как он
получил более тяжелую травму мягких тканей и подходит по последствиям ее под
действие пункта 57 (б, в, г); 58 (в, г, д, е, ж, з) и 59(в); в этом случае Застрахованное
лицо должно быть освидетельствовано врачом с составлением акта освидетельствования;
2-ой - когда в медицинских документах имеются все размеры последствий ран и
ожогов, то есть рубцов и пигментных пятен.
Во всех остальных случаях при травмах мягких тканей выплата страхового обеспечения
должна производиться по пункту 110.
Общая сумма выплат страхового обеспечения по пунктам 58 - 59 не должна превышать
40% от страховой суммы.
В случае, если при травмах мягких тканей выплата страхового обеспечения
производилась по пункту 110, а впоследствии Застрахованным лицом предоставлены
медицинские документы с актом освидетельствования, где указаны размеры последствий
ран и ожогов, выплата по договору страхования производится в размере страховой суммы за
вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения.
60.
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
20
Примечание к пункту 60 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 60 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с ожогом по пунктам 57 - 59 или пункту 110.
61.
Повреждение мягких тканей, повлекшее за собой полный или частичный
разрыв артерий (за исключением крупных магистральных и
периферических сосудов см. пункты 34-36), мышц, разрыв сухожилий (за
исключением пальцев кисти), взятие аутотрансплантанта из другого 5
отдела опорно-двигательного аппарата, не удаленные инородные тела,
мышечная грыжа, нерассосавшаяся гематома (на протяжении двух и
более месяцев).
Примечание к пункту 61 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 61 выплачивается без освидетельствования
Застрахованного лица по клиническому диагнозу.
В том случае, если при разрыве сухожилия двуглавой мышцы плеча производилась
операция - шов сухожилия, то дополнительно выплачивается страховое обеспечение в
размере 10% от страховой суммы, как за операцию на плече.
ПД: разрыв сухожилия двуглавой мышцы плеча, операция – шов сухожилия - пункт 61
– 5% от страховой суммы + 10% от страховой суммы за операцию.
Если в случае повреждения артерии проводилось оперативное вмешательство с целью
остановки кровотечения, то дополнительно выплачивается страховое обеспечение в
размере 5% от страховой суммы, как за оперативное вмешательство.

ПОЗВОНОЧНИК
Перелом, переломовывих или вывих тел, зубовидного отростка дужек,
суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
а) одного, двух
б) трех - пяти
в) шести и более
Примечание к пункту 62 настоящей Таблицы
При переломах одного и более шейных позвонков, дополнительно оплачивается
5% от страховой суммы страхового обеспечения
63.
Разрыв межпозвоночных связок
62.

20
30
40

5
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Перелом каждого поперечного или остистого отростка, дисторсия 5
(растяжение) позвоночного столба, подвывих позвонков.
а) подвывих атланта, аксиса
15
Примечание к пункту 64 настоящей Таблицы
При рецидивах подвывиха позвонка страховое обеспечение не
выплачивается
65.
Перелом крестца
10
66.
Повреждение копчика:
а) подвывих, вывих, копчиковых позвонков
3
б) перелом копчиковых позвонков
8
Примечание к пункту 62 – 66 настоящей Таблицы
Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10 % от страховой суммы.
В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением
спинного мозга, страховое обеспечение выплачивается с учетом обоих повреждений
путем суммирования в пределах страховой суммы по договору страхования.
В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка,
повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков в одном позвонке,
страховое обеспечение выплачивается по статье, предусматривающей наиболее
тяжелое повреждение.
64.

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиальноключичного или грудино-ключичного сочленения:
а) перелом, вывих одной кости или разрыв одного сочленения
5
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух 10
сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения,
переломовывих ключицы
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и 15
разрыв одного сочленения
г) несросшийся перелом (ложный сустав)
15
Примечание к пункту 67 настоящей Таблицы
В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в пункте 67,
проводились вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы, в
том числе шов при разрыве грудинно-ключичного или акромиально-ключичного
сочленений.
Страховое обеспечение в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в
организации здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено
документом организации здравоохранения. Эта страховая выплата является
дополнительной.
67.

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
68.

Повреждение области плечевого сустава (суставной впадины, головки
плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, связок,
суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, связок, капсулы сустава, отрывы костных 5
фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впадины
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лопатки, вывих плеча (первичный)
б) перелом двух костей, перелом лопатки
10
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), 15
переломовывих плеча (перелом в области головки или шейки + вывих
головки)
69.
Повреждение плечевого пояса, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
20
б) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных 20
поверхностей составляющих его костей.
Примечание к пунктам 68, 69 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 69 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с повреждением области плечевого сустава в том
случае, если перечисленные в этом пункте осложнения будут установлены
организацией здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены
документом организации здравоохранения.
В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10 % от страховой суммы.

ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости (диафиза или тела кости):
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть), а сокращенно - в 15
в/з, с/з и н/з
б) двойной перелом
20
Примечания к пункту 70 настоящей Таблицы
ПД: Перелом плечевой кости в в/з (или с/з, н/з) – пункт 70(а) – 15% от страховой
суммы
Перелом плечевой кости в/з и н/з (двойной) – пункт 70(б) - 20% от страховой
суммы
Перелом плечевой кости в в/з и с/з – пункт 70(а) -15% от страховой суммы (так
как это не двойной перелом, а косой на границе в/з и с/з).
Если в связи с травмой в области плеча проводились оперативные вмешательства
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.
71.
Перелом плечевой кости, повлекший образование несросшегося 30
перелома (ложного сустава) на любом уровне
Примечание к пункту 71 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 71 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с травмами плеча, если указанные осложнения
будут установлены в организации здравоохранения по истечении 9 месяцев после
травмы.
Если в связи с травмой в области плеча проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.
72.
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое
повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
80
б) плеча на любом уровне
75
в) единственной конечности на уровне плеча
100
70.
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Примечание к пункту 72 настоящей Таблицы
Если страховое обеспечение выплачивается по пункту 72, то дополнительная выплата
за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение области локтевого сустава (метафиза и эпифиза, плечевой,
локтевой и лучевой костей):
а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья, подвывих головки 3
лучевой кости, посттравматический бурсит
б) отрывы (переломы) костных фрагментов, в том числе надмыщелков
плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости, перелом
головчатого возвышения (перелом шейки и головки лучевой, локтевого и 8
венечного отростков локтевой кости)
в) перелом лучевой и локтевой кости, одного мыщелка, вывих предплечья 10
г) перелом плечевой кости, перелом-вывих (Монтеджа, Голлициани) 15
предплечья, перелом мыщелков, чрезмыщелковый, надмыщелковый
перелом
д) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
20
Примечание к пункту 73 настоящей Таблицы
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения,
перечисленные в пункте 73, выплата страхового обеспечения производится в
соответствии с вариантом пункта 73, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.
ПД: Подвывих головки лучевой кости - пункт 73(а) - 3% от страховой суммы; перелом
локтевого отростка локтевой кости – пункт 73(б) — 8% от страховой суммы; вывих
предплечья - пункт 73(в) — 10% от страховой суммы; надмыщелковый
(чрезмыщелковый) перелом плечевой кости - пункт 73(г) - 15% от страховой суммы;
отрыв (перелом) внутреннего (наружн.) надмыщелка плечевой кости - пункт 73(б) - 8%
от страховой суммы.
74.
Повреждение области локтевого сустава, приведшее к:
а) отсутствию подвижности в суставе (анкилоз)
20
б) “болтающемуся” локтевому суставу (в результате резекции суставных 30
поверхностей составляющих его костей)
Примечание к пунктам 73, 74 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 74 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с повреждениями области локтевого сустава, в
том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено организацией
здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено документом
организации здравоохранения.
В том случае, если в связи с травмой локтевого сустава, проведено оперативное
вмешательство (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел) - 10% от страховой суммы.
73.

ПРЕДПЛЕЧЬЕ
75.

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области
суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) диафизов (средних отделов)
локтевой и лучевых костей:
а) перелом одной лучевой кости – в в/з, с/з, или н/з
5
б) перелом одной локтевой кости – в в/з, с/з, или н/з
8
в) перелом обеих костей предплечья двойной перелом одной кости в в/з, 10
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с/з или н/з (трети)
Примечание к пункту 75 настоящей Таблицы
ПД: Перелом (локтевой) кости в в/з (или с/з. н/з) - пункт 75(б) - 8% от страховой
суммы; перелом обеих костей предплечья в с/з –пункт 75(в) -10% от страховой суммы;
перелом лучевой (локтевой) кости в в/з и н/з (двойной) – пункт 75(в) - 10% от
страховой суммы;
Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных
тел), дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы.
76.
Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
а) одной лучевой кости
8
б) одной локтевой кости
15
в) обеих костей предплечья
30
Примечание к пункту 76 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 76 выплачивается в связи с травмой предплечья,
если это осложнение травмы будет установлено организацией здравоохранения по
истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено документом организации
здравоохранения.
77.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
65
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
70
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
100
Примечание к пункту 77 настоящей Таблицы
Если страховая сумма выплачивается по пункту 77, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Повреждение области лучезапястного сустава (метафиза и эпифиза
локтевой и лучевой костей):
а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка этой 5
кости, отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой
кости (в т.ч. перелом лучевой в типичном месте – т/м)
б) перелом двух костей предплечья, перелом одной кости и шиловидного 8
отростка другой кости, перилунарный вывих кисти
Примечание к пункту 78 настоящей Таблицы
ПД: Перелом лучевой кости в типичном месте (в т/м) - пункт 78(а) - 5% от страховой
суммы; перелом или вывих локтевой кости - пункт 78(а) - 5% от страховой суммы;
отрыв (перелом) шиловидного отростка лучевой (локтевой) кости пункт 78(а) - 5% от
страховой суммы; перелом лучевой кости в т/м и отрыв шиловидного отростка
локтевой кости - пункт 78(б) – 8% от страховой суммы; перилунарный вывих кисти –
78(б) – 8% от страховой суммы.
Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы.
79.
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой
15
отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечание к пункту 79 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 79 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с повреждениями области лучезапястного сустава
78.
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в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено организацией
здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено документом
организации здравоохранения.
Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы.

КИСТЬ
Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти
(трапециевидная, полулунная, трехгранная, головчатая, крючковидная,
гороховидная и пять пястных костей):
а) перелом одной кости (за исключением ладьевидной), флегмона кисти
5
б) двух и более костей (за исключением ладьевидной кости)
8
в) ладьевидной кости
8
г) вывих переломовывих кисти
10
Примечание к пункту 80 настоящей Таблицы
Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за
исключением хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно
выплачивается 5% от страховой суммы, вскрытие флегмоны кисти - 3% от страховой
суммы.
При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных
костей) и ладьевидной кости страховое обеспечение выплачивается с учетом каждого
повреждения путем суммирования.
ПД: Перелом 2-ой пястной кости кисти - пункт 80(а) - 5% от страховой суммы;
перелом полулунной (или др.) кости кисти - пункт 80(а) - 5% от страховой суммы;
перелом 3,4 и 5 пястных костей кисти - пункт 80(б) - 8% от страховой суммы; перелом
полулунной и 1 пястной костей кисти - пункт 80(б) - 8% от страховой суммы; перелом
ладьевидной кости кисти - пункт 80(в) - 8% от страховой суммы; перелом ладьевидной
и 2-ой пястной костей кисти - пункт 80(в) - 10% от страховой суммы пункт 80(а) – 5%
от страховой суммы; переломовывих (или вывих) кисти – пункт 80(г) – 10% от
страховой суммы.
81.
Повреждение кисти повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей 8
(за исключением отрыва костных фрагментов)
б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья 50
или лучезапястного сустава
в) ампутацию единственной кисти
100
Примечание к пункту 81 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
костей запястья или пястных костей выплачивается дополнительно по пункту 81(а) в
том случае, если это осложнение будет установлено организацией здравоохранения по
истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено документом организации
здравоохранения.
80.

ПАЛЬЦЫ КИСТИ
82.

Первый палец имеет 2 фаланги – ногтевую (или дистальную) и основную
(или проксимальную)
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки, повреждение сухожилия (сухожилий) 3
разгибателей пальца, разрыв связок, суставной сумки, перелом, вывих,
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повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателей пальца, панариций
(сухожильных, суставных, костных), остеомиелит пальца
б) при переломах двух фаланг одного пальца кисти или при наличии на 5
нем двух и более повреждений
Примечание к пункту 82 настоящей Таблицы
Нагноительные воспаления мягких тканей пальцев кистей, не имеющие четкой связи с
травмой, не дают оснований для выплаты страхового обеспечения.
Если в связи с повреждением сухожилий (шов сухожилия), переломом или вывихом
фаланги (фаланг) проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 3% от страховой суммы.
На любом пальце кисти возможны закрытые и открытые травмы, причем от одного
до нескольких повреждений одновременно, от чего дифференцирован размер
страховых выплат (5 вариантов):
- закрытая травма (ЗТ), одно повреждение: перелом (или вывих, повреждения
сухожилия, разрыв связок суставной сумки) н/фаланги 1 пальца кисти - пункт 82(а) 3% от страховой суммы.
- открытая травма (ОТ), одно повреждение: ушибленная (резанная, рубленная,
скальпированная и др.) рана 1 пальца кисти оплачивается по пункту 110.
- закрытая травма (ЗТ2П), 2 и более повреждений: перелом и вывих (или перелом и
повреждение или вывих и разрыв связок, суставной сумки) н/фаланги 1 пальца кисти –
пункт 82(б) - ЗТ2ГТ – 5% от страховой суммы.
- открытая травма (ОТ2ГТ), 2 и более повреждений: открытый (наличие раны) перелом
и вывих (или повреждение сухожилия, или разрыв связок, суставной сумки или другие
повреждения) н/фаланги 1 пальца кисти – пункт 82(б) - 5% от страховой суммы.
3.5. Перелом ногтевой (н/ф) и основной (о/ф) фаланг 1 пальца кисти (ЗТ2Ф) - пункт
82(б) - 5% от страховой суммы, этот перелом может быть и открытым (ОТ2Ф) – пункт
82(б) - 5% от страховой суммы.
83.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе (анкилоз)
5
б) отсутствие движений в двух суставах (анкилоз)
10
Примечание к пункту 83 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается
дополнительно к страховому обеспечению, выплаченному в связи с его травмой, в
том случае если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет
установлено организацией здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы
и подтверждено документом организации здравоохранения.
84.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
3
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
10
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой 15
фаланги)
г) ампутация на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава 20
(потеря пальца)
д) ампутация пальца с пястной костью или частью ее
25
Примечание к пункту 84 настоящей Таблицы
Если страховое обеспечение выплачено по пункту 84, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
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Второй, третий четвертый, пятые пальцы
Имеют по 3 фаланги – ногтевая, средняя и основная.
85.
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) отрыв ногтевой пластинки, повреждение сухожилия (сухожилий) 3
разгибателей пальца, разрыв связок, суставной сумки, перелом, вывих,
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателей пальца, панариций
(сухожильных, суставных, костных), остеомиелит пальца
б) при переломах двух фаланг одного пальца кисти или при наличии на 5
нем двух и более повреждений
Примечание к пункту 85 настоящей Таблицы
Нагноительные воспаления мягких тканей пальцев кистей, не имеющие четкой связи
с травмой, не дают оснований для выплаты страхового обеспечения.
Если в связи с повреждением сухожилий (шов сухожилия), переломом или вывихом
фаланги (фаланг) проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 3% от страховой суммы.
Размер выплаты страхового обеспечения зависит как от количества повреждений
пальцев кисти, так и от количества одновременных повреждений на каждом
поврежденном пальце, условия для выплат и возможные 5 вариантов травм 2,3,4 и 5
пальцев – даны в примечании к пункту 82 на примере травм 1 пальца кисти, следует
только изменять номер статьи и платить за каждый поврежденный палец.
86.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе (анкилоз)
3
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца (анкилоз)
8
Примечание к пункту 86 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с нарушением функции пальца выплачивается
дополнительно к страховому обеспечению, выплаченному в связи с травмой, в
том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено
организацией здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено
документом организации здравоохранения.
87.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги, 3
ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потери фаланги
б) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
5
в) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
10
г) потерю пальца с пястной костью или частью ее
15
Примечание к пункту 87 настоящей Таблицы
Если страховое обеспечение выплачено по пункту 87 дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
Примечание к пунктам 85 – 87 настоящей Таблицы
При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора
страхования страховое обеспечение выплачивается с учетом каждого повреждения
путем суммирования, однако, размер ее не должен превышать 65% от страховой суммы
для одной кисти и 80% от страховой суммы для обеих кистей

ТАЗ
88.

Повреждение таза (подвздошная, лобковая или лонная и седалищная, их
по две):
а) перелом одной кости (лонной и т.д.)
8
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б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом 10
одной кости
в) внутрисуставной перелом вертлужной впадины
15
Примечание к пункту 88 настоящей Таблицы
Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.
ПД: перелом лобковой (лонной) кости таза: пункт 88(а) - 8% от страховой суммы;
перелом подвздошной и седалищной костей таза, или разрыв крестцовоподвздошной (лобкового сочленения) или двойной перелом любой из
вышеуказанных 3-х костей - пункт 88(б) - 10% от страховой суммы;
закрытый внутрисуставной перелом тела подвздошной кости, перелом крестца и
поперечного четвертого отростка поясничного позвонка: пункт 88(в) - 15% от
страховой суммы (внутрисуставный перелом вертлужной впадины) + пункт 66 – 10%
от страховой суммы (перелом крестца) + пункт 64 - 5% от страховой суммы (перелом
поперечного отростка).
89.
Повреждение таза, повлекшее за собой отсутствие движений в
тазобедренных суставах:
а) в одном суставе
30
в) в двух суставах
70
Примечание к пункту 89 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с нарушением функции тазобедренного сустава
(суставов) выплачивается по пункту 89 дополнительно к страховому обеспечению,
выплаченному в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в
суставе будет установлено организацией здравоохранения через 6 месяцев после
травмы и подтверждено документом организации здравоохранения.

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), разрыв связок суставной
8
сумки
б) изолированный отрыв вертела (вертелов) – большой и малый
10
в) вывих бедра
15
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра, 25
межвертельный, чрезвертельный перелом, центральный вывих бедра
(перелом вертлужной впадины и вывих бедра)
Примечание к пункту 90 настоящей Таблицы
В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения
тазобедренного сустава, страховое обеспечение выплачивается в соответствии с одним
из вариантов пункта 90, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы, при
эндопротезировании тазобедренного сустава – 20% от страховой суммы.
ПД: разрыв связок (или суставной сумки) тазобедренного сустава с отрывом
костного фрагмента бедра – пункт 90(а) - 8% от страховой суммы; отрыв большого
(или малого) вертела бедра – пункт 90(б) – 10% от страховой суммы; травматический
вывих бедра – пункт 90(в) – 15% от страховой суммы; травматический вывих бедра с
отрывом крыши вертлужной впадины (т.е. – центральный вывих) – пункт 90(г) – 25%
90.
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от страховой суммы; перелом головки (или шейки, межвертельный, чрезвертельный)
бедра и операция – остеосинтез – пункт 90(г)-25% от страховой суммы + 10% от
страховой суммы за операцию.
91.
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие подвижности (анкилоз)
20
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
25
в) «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, 45
вертлужной впадины)
Примечание к пункту 91 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с осложнениями, перечисленными в пункте 91,
выплачивается дополнительно к страховому обеспечению, выплаченному по поводу
травмы сустава.
Страховое обеспечение по пункту 91(б) выплачивается в том случае, если это
осложнение травмы будет установлено организацией здравоохранения по истечении 9
месяцев после травмы и подтверждено документом организации здравоохранения, а по
подпунктам а) и в) по истечении 6 месяцев.

БЕДРО
Перелом бедра на любом уровне (его среднего отдела – тела или
диафиза):
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 25
нижняя треть)
б) двойной перелом бедра
30
ПД: Перелом бедра а в/з (или с/з, н/з) – пункт 92(а) - 25% от страховой суммы;
Перелом бедра в/з и н/з (или двойной перелом) и операция - остеосинтез – пункт 92(б) 30% от страховой суммы + 10% от страховой суммы за операцию.
93.
Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома 30
(ложного сустава)
Примечания:
1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается страховое обеспечение в размере 10% страховой суммы
однократно.
2. Страховое обеспечение по п. 93 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет
установлено медицинским учреждением по истечении 9 месяцев после травмы и
подтверждено соответствующим документом. Страховое обеспечение за оперативное
вмешательство в связи с ложным суставом дополнительно не выплачивается.
94.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности
70
б) единственной или обеих конечностей
100
Примечание к пункту 94 настоящей Таблицы
Если страховое обеспечение было выплачено по пункту 94, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
92.

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
95.

Повреждения области коленного сустава: (дистального эпифиза и
метафиза бедра, проксимального эпифиза и метафиза большеберцовой
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кости, надколенника):
а) вывих надколенника, посттравматический синовит, гемартроз, разрыв
5
собственной связки надколенника
б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 8
(надмыщелков), повреждения мениска(ов), разрыв боковых связок,
суставной сумки
в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, 10
проксимального метафиза большеберцовой кости, разрыв крестообразных
связок
г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой 15
малоберцовой
д) перелом мыщелков бедра, вывих голени
20
е) перелом дистального метафиза бедра
25
ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными 30
отделами одной или обеих берцовых костей
Примечание к пункту 95 настоящей Таблицы
При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховое обеспечение
выплачивается в соответствии с вариантом пункта 95, предусматривающим наиболее
тяжелое повреждение.
В том случае, если в связи с травмой коленного сустава, проведено оперативное
вмешательство (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел) – 10% от страховой суммы, при эндопротезировании – 20% от
страховой суммы.
ПД: Травматический вывих надколенника и гемартроз коленного сустава – пункт
95(а) – 5% от страховой суммы;
Перелом внутреннего (или наружного) надмыщелка бедра пункт 95(б) – 8% от
страховой суммы; повреждение (или разрыв) внутреннего и (или) наружного мениска
коленного сустава + операция удаления мениска – пункт 95(б) – 8% от страховой
суммы + 10% от страховой суммы за операцию;
Перелом внутреннего и наружного мыщелка бедра (или вывих голени) – пункт 95(д)
– 20% от страховой суммы.
96.
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
20
б) «болтающийся» коленный сустав (в результате резекции суставных 30
поверхностей составляющих его костей)
Примечание к пункту 96 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 96 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с травмой этого сустава.

ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов –
большеберцовой и малоберцовой костей в области диафиза в/з, с/з, н/з ):
а) малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов, перелом головки 5
малоберцовой кости
б) большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости
10
в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости
15
Примечание к пункту 97 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 97 определяется при:

97.

97

- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети (в в/з и с/з, а если перелом в н/з
страховое обеспечение определяется согласно пункту 100(а) – 8% от страховой суммы);
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне (в в/з, с/з и н/з);
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и
переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости
в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза,
страховое обеспечение выплачивается по пунктам 95 и 97 либо пунктам 100 и 97 путем
суммирования.
ПД: Перелом малоберцовой кости в с/з (или в/з) голени – пункт 97(а) - 5% от страховой суммы;
отрыв (перелом) костного фрагмента большеберцовой (или малоберцовой кости) голени - пункт
97(а) - 5% от страховой суммы; перелом большеберцовой кости голени в в/з (или с/з, н/з) - пункт
97(б) - 10% от страховой суммы; перелом обеих костей голени в н/з - пункт 97(б) - 10% от
страховой суммы (за перелом б/берцовой) + пункту 100(а) - 8% от страховой суммы(за перелом
м/берцовой, которая приравнивается к перелому н/лодыжки).
Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.
98.
Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом,
ложный сустав (за исключением костных фрагментов):
а) малоберцовой кости, резекция части кости
5
б) большеберцовой кости
15
в) обеих костей
20
Примечание к пункту 98 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение по пункту 98 выплачивается дополнительно к страховому
обеспечению, выплаченному в связи с переломом костей голени, если такие
осложнения будут установлены в учреждении здравоохранения по истечении 9 месяцев
после травмы и подтверждены документом организации здравоохранения.
Если в результате травмы, произошло укорочение нижней конечности на 3 см и более,
то дополнительно выплачивается
10% от страховой суммы.
Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел),
дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы .
99.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее за
собой:
а) ампутацию голени на любом уровне, экзартикуляцию в коленном 50
суставе
б) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
70
Примечание к пункту 99 настоящей Таблицы
Если страховое обеспечение было выплачено в связи с ампутацией голени,
дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не
производится.

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
100.

Повреждение области голеностопного сустава (дистального метафиза и
эпифиза б/берцовой кости и их лодыжек – внутренней и наружной)
а) перелом одной лодыжки или изолированный разрыв межберцового 8
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синдесмоза, перелом края большеберцовой кости (заднего и переднего),
выплата по пункту 100а производится, если имеется одно из
перечисленных повреждений
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем 10
большеберцовой кости, дистальный метаэпифизарный перелом
б/берцовой кости
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15
(трехлодыжечной)
Примечание к пункту 100 настоящей Таблицы
При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом
межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно
выплачивается 5% от страховой суммы .
Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.
ПД: перелом наружной (или внутренней) лодыжки (или изолированный разрыв
межберцового синдесмоза или перелом края б/берцовой кости) голени – пункту 100(а)
– 8% от страховой суммы;
перелом н/лодыжки и заднего края б/берцовой кости голени – пункту 100(б) – 10% от
страховой суммы;
перелом дистального метаэпифиза б/берцовой кости – пункту 100(б) – 10% от
страховой суммы;
перелом обеих лодыжек и заднего края б/берцовой кости, разрыв межберцового
синдесмоза и подвывихом стопы – пункту 100(в) – 15% от страховой суммы + 5% от
страховой суммы
101.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений сустава (анкилоз)
20
б) экзартикуляцию в голеностопном суставе
40
в) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции
30
суставных поверхностей составляющих его костей)
Примечание к пункту 101 настоящей Таблицы
Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в пункте 101, страховое обеспечение выплачивается по одному из
вариантов пункта 101, учитывающему наиболее тяжелое последствие и по истечении 6
месяцев после травмы.
102.
Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении
5
б) при оперативном лечении (шов сухожилия)
20

СТОПА
Повреждение стопы (таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, три
клиновидных кости и пять плюсневых костей):
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
5
б) перелом двух костей, вывих двух костей, перелом таранной кости
8
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, 10
подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара)
или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)
Примечание к пункту 103 настоящей Таблицы

103.
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Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от
страховой суммы.
При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных
травм, страховое обеспечение выплачивается с учетом факта каждой травмы.
ПД: Перелом (вывих) ладьевидной (или кубовидной или клиновидной кости) стопы пункт 103(а) - 5% от страховой суммы;
перелом таранной кости стопы – пункт 103(б) – 8% от страховой суммы;
перелом (вывих) кубовидной и клиновидной костей (или двух костей) стопы - пункт
103(б) - 8% от страховой суммы;
перелом (вывих) трех клиновидных костей (или трех костей) стопы – пункт 103(в) 10% от страховой суммы;
перелом пяточной кости + операция остеосинтез - пункт 103 (в) - 10% от страховой
суммы + 5% от страховой суммы за операцию.
104.
Повреждение стопы, повлекшие за собой:
10
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной – двух костей (за 5
исключением пяточной, таранной костей)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, также 15
таранной и пяточной кости
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны 20
(Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
Ампутацию на уровне:
г) плюснефаланговых суставов (утрату всех пальцев стопы)
20
д) плюсневых костей или предплюсны
30
е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
30
Примечание к пункту 104 настоящей Таблицы
Страховое обеспечение в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными
пунктом 104 (а,б,в), выплачивается дополнительно к страховому обеспечению,
выплаченному в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены
организацией здравоохранения по истечении 6 месяцев после травмы и
подтверждены документом организации здравоохранения , а по вариантам г, д, е –
независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
В том случае, если страховое обеспечение выплачивается в связи с ампутацией
стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные
рубцы не производится.

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
Перелом, вывих фаланг (фаланги), повреждение сухожилия (сухожилий):
а) перелом одного пальца
3
б) двух, трех пальцев
5
в) четырех, пяти пальцев
8
Примечание к пункту 105 настоящей Таблицы
1. Если в связи с перелом, вывихом или повреждением сухожилий пальца (пальцев)
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 3% от
страховой суммы.
2. ПД: перелом (вывих) ногтевой и средней фаланг второго пальца стопы + операция
остеосинтез – пункт 105(а) – 3% от страховой суммы + 3% от страховой суммы за
операцию.
105.
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3. Перелом (вывих) второго, третьего и четвертого пальцев стопы – пункт 105(б) – 5%
от страховой суммы;
4. Открытый перелом н/фаланг 1,2,3,4 пальцев стопы – пункт 105(в) – 8% от страховой
суммы.
106.
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее
за собой ампутацию:
Первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
3
б) на уровне основной фаланги или плюснефалангового сустава
5
Второго, третьего, четвертого и пятого пальца:
в) одного – двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
3
г) одного – двух пальцев на уровне основных фаланг или 5
плюснефаланговых суставов
д) трех – четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
10
е) трех – четырех пальцев на уровне основных фаланг или 15
плюснефаланговых суставов
Примечание к пункту 106 настоящей Таблицы
В том случае, если страховое обеспечение выплачивается по пункту 106,
дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не
производится.
Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или
частью ее, дополнительно выплачивается 3% от страховой суммы.
107.
Повреждение, повлекшее за собой:
а) образование свищей (в том числе лигатурных), лимфостаз, 3
тромбофлебит, панариций (суставной, сухожильный, костный),
остеомиелит одного пальца стопы
б) остеомиелит двух и более пальцев стопы, в том числе гематогенный 10
остеомиелит, нарушение трофики с трофическими язвами
Примечание к пункту 107 настоящей Таблицы
Пункт 107 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики,
наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением
повреждения крупных периферических сосудов и нервов) в течение 3-х месяцев со дня
травмы.
108.
Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, 20
развившийся в связи с травмой
Примечание к пункту 108 настоящей Таблицы
Выплата страхового обеспечения по пунктам 107 и 108 производится дополнительно к
выплатам, произведенным в связи с травмой.
109.
Случайное острое отравление химическими веществами, ядовитыми
растениями, лекарствами; отравление грибами, ядами змей вследствие их
укусов; развитие генерализованной аллергической реакции ангионевротического отека (отека Квинке), острой гигантской
крапивницы, анафилактического шока вследствие укусов насекомых
(пчелы, шмели, осы, шершни, муравьи), потребовавшей стационарного
лечения; укусы животных, клещей (если после укуса образовалась
гематома, абсцесс, флегмона и проводилось лечение этих осложнений, а
также что привело к развитию энцефалита (энцефаломиелита) и (или)
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болезни Лайма (Лайм–боррелиоза) вследствие укуса клеща, зараженного
вирусом энцефалита и (или) боррелиями), а также заболевания
бешенством, полиомиелитом, ботулизмом, столбняком вследствие их
укусов, асфиксия пищей, инородным телом, удушье от вдыхания паров
дыма, угарного газа, выхлопных газов, утопление.
Срок лечения (стационарного или амбулаторного):
а) от 6 до 15 дней
5
б) от 16 до 30 дней
8
в) от 31 дня и более
10
Примечание к пункту 109 настоящей Таблицы
К страховым случаям не относятся: острый гастрит, гастроэнтерит.
Примечание. 1. При проведении антирабических (против бешенства) мероприятий (в
случаях укусов или контакте с бешенными, (подозрительными на бешенство) или
неизвестными животными) в срок лечения входят 7-10 дней стационарного (в
исключительных
случаях
амбулаторного)
наблюдения
с
проведением
антибиотикотерапии, период проведения перевязок, документально подтвержденных,
период от наложения швов до их снятия, введения антирабического иммуноглобулина,
начала вакцинации антирабической вакциной. Срок проведения последующих
профилактических ревакцинаций (на 14-ый, 30-тый и 90-тый дни) в срок лечения не
входит.
Если в документах организации здравоохранения указано, что события, перечисленные
в пункте 109, повлекли за собой повреждения каких-либо органов, страховое
обеспечение выплачивается по соответствующим статьям, пункт 109 при этом не
применяется.
Если документами организации здравоохранения не подтверждено, что в результате
укусов животных и ядовитых насекомых проводилось лечение их осложнений, выплата
страхового обеспечения осуществляется согласно пункту 110.
110.
В случае отсутствия наименования полученной травмы в Таблице
размеров страхового обеспечения выплата страхового обеспечения
осуществляется в размере:
при стационарном лечении – 0,5% от страховой суммы за каждый
день нетрудоспособности (лечения), подтвержденный больничным
листом либо справкой из медицинского учреждения, но не более 4% от
страховой суммы за каждый страховой случай;
при амбулаторном лечении – 0,25% от страховой суммы за каждый
день нетрудоспособности (лечения), подтвержденный больничным
листом либо справкой из медицинского учреждения, но не более 4% от
страховой суммы за каждый страховой случай.
Примечание к пункту 110 настоящей Таблицы
1. Если в период между первым обращением застрахованного лица к
врачу с целью констатации факта несчастного случая и заключительным
контрольным осмотром врача лечение не проводилось, то данная травма
не может расцениваться, как страховой случай и не может оплачиваться
по пункту 110.
Обязательным является выполнение назначенного врачом лечения и
явка на прием к врачу в назначенный срок. Невыполнение медицинских
рекомендаций и неявка в назначенный срок к врачу на прием
расценивается,
как
нарушение
режима
лечения,
являются
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способствующими условиями для удлинения сроков лечения и служат
основанием для отказа в страховой выплате.
2. При несогласии страхователей с выплатой по сроку лечения по пункту
110 при серьезных травмах лица с резким нарушением косметики (3-5
рубцов или пигментных пятен) или обезображивании лица, туловища
применяются пункты 58 – 59 по материалам освидетельствования врачом
после заживления раневых поверхностей, но не ранее, чем через 3 месяца
после травмы.
3. Если по поводу посттравматической флегмоны, абсцесса, гематомы
(нагноившейся или не нагноившейся) производилось оперативное
вмешательство (их вскрытие), то дополнительно выплачивается 3% от
страховой суммы за операцию.

Если в связи с травмой проводились оперативные вмешательства (за
исключением первичной хирургической обработки
и удаления
инородных тел), дополнительно выплачивается страховое обеспечение в
процентном соотношении в соответствии с пунктом таблицы однократно.
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Приложение № 7
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
Размер страховой выплаты при снижении остроты зрения
Острота зрения
До
После
травмы
травмы
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0
0,2
0,1
Ниже
0,1

Размер
страховой
выплаты в %
3
5
5
10
10
10
15
20
30
40
50
3
5
10
10
15
20
30
40
50
5
5
10
10
15
20
25
5
5
10
15
20
5
10

Острота зрения
До
После
травмы
травмы
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0
0,7

0,5

0,3

0,1

Размер
страховой
выплаты в %
3
5
5
10
10
15
20
30
40
50

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0

3
5
10
10
15
20

0,4
0,3
0,2
0,1
ниже
0,1
0,0

5
5
10
10

0,2
0,1
Ниже
0,1
0,0

5
5
10
20

Ниже
0,1
0,0

10
20

30
40

15
20
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Ниже
0,1

0,0

20

0,0

20

Примечание: к полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения
ниже 0,1 и до светоощущения (счет пальцев у лица). При удалении в
результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения
зрением, а также сморщивании дополнительно выплачивается 10% от
страховой суммы.
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Приложение № 8
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене Застрахованного(ых) лица (лиц)
Договор страхования серии _____ № _________ Срок действия
договора страхования с «__» ______ 20__г. по «___» _____ 20__г.
Страхователь____________________________________________________
(полное наименование)
В связи с заменой подлежат исключению с «_____»________20__г.
следующие Застрахованные лица:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество Застрахованного лица

Примечание

Согласен на мое
исключение из списка
или замену. С
условиями страхования
ознакомлен и согласен
(в том числе с
назначенным
Выгодоприобретателем)
*

Выгодоприобретатель
на случай причинения
вреда здоровью*
Выгодоприобретатель в
случае смерти
Застрахованного лица*

Страховой взнос

Страховая сумма

Паспортные
данные: дата выдачи,
кем выдан, серия номер,
личный номер
Профессия
Должность*

Ф.И.О.
Застрахованного лица

№ п/п

С «____» ______ 20___ г. вместо исключенных подлежат включению в
список Застрахованных лиц (договор страхования) следующие лица:

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и
списке Застрахованных лиц, подтверждаю.
Руководитель ______________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Дата составления заявления «___»___________20__г.
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Приложение № 9
к Правилам добровольного
страхования от несчастных случаев
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении Застрахованного(ых) лица (лиц)
Договор страхования серии _____ № _________
Срок действия договора страхования с «__»___20__г. по «___»
___20__г.
Страхователь ____________________________________________________
(полное наименование)

Лица, подлежащие исключению
№
п/п

Фамилия имя отчество

Руководитель ______________
(подпись)

Дата исключения

______________________
(фамилия и инициалы)

Дата составления заявления «___»___________20__г.
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