Правила
группового комбинированного
страхования «Простое решение»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №2802/14 от «28 » февраля 2014 г.
Президент Закрытого акционерного общества «АИГ страховая компания»
/М.И. Декина /

Правила группового комбинированного страхования
«Простое решение»
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ..........................................................................................................................................................................
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ ........................................................................................................................................................................
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ......................................................................................................................
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ..............................................................................................................................
СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) ...............................................
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ...................................................................................................................................................
ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ .....................................................................
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ....................................................................................................................................................
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ...................................................................................................
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ (ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ) ............

3
3
7
7
7
8
8
9
10
11
11
12

РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ БОЛЕЗНИ

13

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.4.

13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ .............................................................................................................................................................................
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ В ПРЕДЕЛАХ СРОКА СТРАХОВАНИЯ ..............................................................
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ. ....................................................................................................................
СМЕРТЬ .....................................................................................................................................................................................................
УТРАТА ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ .........................................................................................................................................
ИНВАЛИДНОСТЬ ..................................................................................................................................................................................
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ..............................................................................................................................................................................
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА .............................................................................................................
МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ .................................................................................................................................................................
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ .............................................................................................................................................................
РАСХОДЫ НА ПОГРЕБЕНИЕ И РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ...................................................................................................................
УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К РАЗДЕЛУ 2 «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ» ..............................

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

17

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

17
18
18
18
19
19
20
20
21

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ .............................................................................................................................................................................
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ .................................................................................................................................
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ....................................................................................................................
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ................................................................................................................................................................
ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ ........................................................................................................
РАСХОДЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ............................................................................................................................................................
РАСХОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ..........................................................................................................
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО .........................................................................................................................................................................
НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШИТЬ ПОЕЗДКУ ..................................................................................................................................

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

22

4.1.
4.2.
4.3.

22
22
23

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ .............................................................................................................................................................................
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ .................................................................................................................................
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ....................................................................................................................

Приложения:
Приложение №1 Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора страхования. .......................................
Приложение №2 Форма согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных». ..............................................................................................................................
Приложение №3 Таблица выплат «Размер страховых выплат при постоянной частичной утрате общей трудоспособности» ............
Приложение №4 Таблица выплат «Размер страховых выплат при телесных повреждениях в результате несчастного случая» .........
Приложение №5 Таблица выплат «Размер страховых выплат при Хирургических операциях». .............................................................
2

Правила группового комбинированного страхования «Простое решение»

24
26
27
29
39

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила группового комбинированного страхования
(далее – «Правила», или «Правила страхования») составлены и
утверждены в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
1.1.

Основные понятия

Следующие термины и понятия будут использоваться в настоящих
Правилах и Договоре страхования в значении, указанном в этом
разделе, вне зависимости от того написаны они с заглавной или
строчной буквы, если иное не предусмотрено Договором страхования. В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения иных отдельных страховых понятий, а также
вносить дополнения, уточнения и любые изменения в нижеприведенные определения в той мере, в какой это не противоречит Правилам
и действующему законодательству Российской Федерации (РФ).
Болезнь
Любое случайное заболевание, впервые диагностированное в течение
Срока страхования, но исключая любое заболевание, которое является или вызвано нарушениями состояния здоровья или иным событием, в связи с которыми Застрахованному лицу было рекомендовано
лечение или Застрахованное лицо получало или должно было получать лечение в течение 2 лет, предшествующих дате начала периода
страхования в отношении данного Застрахованного лица.
Внезапное заболевание
Болезнь, симптомы которой впервые проявляются во время Застрахованной поездки, в течение Срока страхования, и которая
требует неотложной госпитализации и (или) неотложного амбулаторного лечения Застрахованного лица.
Внезапное заболевание не включает в себя обострение заболевания, существовавшего до начала Застрахованной поездки, вне
зависимости от того, было Застрахованному лицу известно о заболевании или нет.
Также не являются Внезапным заболеванием: гипертоническая
болезнь/гипертензия, ишемическая болезнь сердца, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки,
сосудистые заболевания, радикулит/ артрит / артроз, заболевания позвоночника, онкологические заболевания, паралич (потеря
двигательной функции конечностей), рассеянный склероз, болезнь
Альцгеймера / тяжелая форма слабоумия, Заболевание двигательных нейронов, гепатиты А, В или С, цирроз печени, энцефалит, бактериальный менингит, доброкачественная опухоль, апаллический
синдром (персистирующее вегетативное состояние), болезнь паркинсона, лейкоз, мышечная дистрофия, полиомиелит, гинекологические заболевания и иные хронические заболевания, их обострение/последствия, вне зависимости от степени тяжести заболевания
(расходы, понесенные в связи с такими заболеваниями не возмещаются Страховщиком (основание для отказа в страховой выплате)
даже при наличии угрозы жизни), а также страхованием не покрываются (Страховщик не несет ответственности по выплате страхового возмещения, а события не являются страховым случаем)
оперативные вмешательства на сосудах и органах, в том числе:
аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика, стентирование
и другие инвазивные методы лечения ИБС (ишемической болезни
сердца), хирургия аорты, хирургия клапанов сердца, трансплантация жизненно важных органов/костного мозга, литотрипсия.
Война
Любые действия, связанные с, или любая попытка участия в применении военной силы между государствами, гражданской войне,
революции или вторжении, бунте, использовании военной силы или
захвате власти, намеренном использовании военных сил для пере3

организации страхового дела в Российской Федерации» и иными
законодательными актами Российской Федерации.

хвата, предотвращения либо смягчения последствий любого известного или предполагаемого акта Терроризма.
Врач
Должным образом квалифицированный и осуществляющий деятельность в соответствии с требованиями применимого законодательства практикующий врач, не являющийся:
– Застрахованным лицом,
– Членом семьи Застрахованного лица,
– Сотрудником Страхователя или Застрахованного лица.
Термин Врач включает в себя, в том числе, доктора, специалиста,
хирурга.
Временная полная утрата общей трудоспособности, или Временная полная нетрудоспособность
Временная неспособность Застрахованного лица к оплачиваемому труду в течение определенного времени, подтвержденная представленным больничным листом, выписанным Врачом. В случае
возникновения споров касательно даты прекращения Временной
полной утраты общей трудоспособности, такая дата определяется на основании отчета Врача, назначенного Страховщиком.
Выгодоприобретатель
Физическое или юридическое лицо(-а), обладающее(-ие) правом
на получение страхового возмещения (страховой выплаты) при
наступлении страхового случая по Договору страхования. Если
Выгодоприобретатель не назван в Договоре страхования, то им
признается Застрахованное лицо.
Госпитализация
Стационарное лечение Застрахованного, необходимость которого
была вызвана произошедшим в течение срока действия Договора
страхования несчастным случаем
Деловая поездка
Поездка, совершаемая для деловых целей Страхователя или Застрахованного лица которая начинается и оканчивается в течение Срока страхования и длится не более 60 календарных дней
единовременно. При этом страхование действует в течение всего
срока Деловой поездки (24 часа в сутки). Деловые цели Страхователя или Застрахованного лица подтверждаются наличием
командировочного удостоверения или официальным письмом на
бланке компании, подтверждающим деловую поездку Застрахованного лица (ФИО Застрахованного лица, сроки поездки,
территория поездки), и заверенным руководителем компании или
руководителем отдела кадров.
Договор страхования, или Договор
Договор страхования (полис/сертификат/свидетельство), заключенный (выданный) на основании условий настоящих Правил страхования. Договор страхования может включать в себя:
(1) Заявление на страхование (устное или письменное),
(2) С
 траховой полис / сертификат / свидетельство / договор
страхования,
(3) П
 равила страхования и/или полисные условия / условия страхования.
(4) Дополнительные соглашения и приложения (при наличии).
Стороны Договора страхования (далее – «Стороны») вправе
менять состав Договора страхования при условии соответствия
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таких изменений действующему законодательству Российской Федерации. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые
изменения, дополнения, исключения, уточнения к Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста Договора страхования
и(или) изменить отдельные положения настоящих Правил страхования, не относящиеся к конкретному Договору, закрепив это в тексте Договора страхования.
Застрахованная поездка
Поездка, имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприбретателя) в связи с осуществлением которой застрахованы по Договору.
Застрахованное лицо, или Застрахованный
Физическое лицо в возрасте до 65 лет на дату заключения (распространения действия) Договора, если иное не согласовано в письменной форме со Страховщиком, указанное в Договоре, чьи имущественные интересы считаются застрахованными по Договору.
Заявление на страхование
Документ по форме, установленной Страховщиком, в котором потенциальный Страхователь сообщает сведения, запрашиваемые
Страховщиком для оценки риска, принимаемого на страхование.
Заявление на страхование является неотъемлемой частью Договора страхования и содержит его существенные условия.
Инвалидность
Установленное (в виде одной их трех групп инвалидности или категории «ребенок-инвалид») в порядке, определенном действующим
законодательством, федеральным учреждением медико-социальной экспертизы нарушение здоровья Застрахованного лица со
стойким расстройством функций его организма, обусловленное
Заболеваниями, последствиями Телесных повреждений или иными
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности Застрахованного (полной или частичной утрате Застрахованным лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью) и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инвалидность иностранных граждан может быть подтверждена
в соответствии с соответствующим законодательством страны их
гражданства (резидентства).
Лимит ответственности, или Лимит возмещения, или Лимит
страхования
Определенная Договором страхования максимальная сумма
страховой выплаты (совокупности страховых выплат) по одному
страховому или несчастному случаю, или страховому риску, или
виду расходов, которая не может превышать размера страховой
суммы по Договору. В некоторых случаях в дополнение к лимиту
ответственности устанавливается также подлимит. Лимит ответственности (подлимит) является частью, а не дополнением к общей
страховой сумме (лимиту ответственности) по Договору страхования, если последним прямо не предусмотрено иное. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в части,
превышающей размер установленного Договором страхования
лимита ответственности.
Личное имущество
Имущество, находящееся в собственности или под надзором, или
контролем Застрахованного лица и не связанное с осуществлением Застрахованным лицом предпринимательской деятельности.
Медицинское учреждение
Медицинское учреждение, зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями применимого законодательства, которое:
4

– обладает материально-технической базой для проведения диагностики, хирургического вмешательства и лечения,
– имеет одного или несколько Врачей, которые могут осуществлять
уход и лечение в отношении заболевших лиц или лиц, получивших
телесные повреждения, и
– обладает по меньшей мере одной квалифицированной медицинской сестрой.
Медицинскими учреждениями не являются учреждения по длительному медсестринскому уходу, реабилитационные центры, учреждения для пожилых людей, хосписы, учреждения по выздоровлению
или учреждения по расширенному виду ухода, если иное не предусмотрено Договором.
Максимальный размер страховой выплаты по одному несчастному случаю
Лимит ответственности по Договору по совокупности любого количества страховых случаев, произошедших в результате одного и того
же Несчастного случая или серии Несчастных случаев, вызванных
(являющихся следствием или связанных с) одной исходной причиной,
вне зависимости от количества Застрахованных лиц, получивших
Телесные повреждения в результате такого Несчастного случая.
Несчастный случай
Фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное, кратковременное (до нескольких часов), внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, повлекшее за собой телесное
повреждение, или иное нарушение внутренних и(или) внешних
функций организма, или смерть Застрахованного, не являющееся
следствием заболевания или врачебных манипуляций и произошедшее независимо от воли Страхователя, Застрахованного и/
или выгодоприобретателя при условии, что данное событие произошло в пределах территории страхования.
Обычные и разумные расходы
Имевшие место в течение Поездки необходимые расходы и издержки, не включая расходы, которые не были бы произведены в
случае отсутствия Договора страхования, и расходы на медицинское лечение, в котором не было необходимости по медицинским
показателям.
Перелом
Нарушение анатомической целости кости.
Период ожидания
Временная франшиза, т.е. события, а также расходы и убытки Застрахованного лица, вызванные ими, имевшие место в течение
такого периода (первых дней Временной полной утраты общей
трудоспособности или пребывания в Медицинском учреждении в
результате Госпитализации), являются основаниями для отказа в
страховой выплате, не являются страховыми случаями, и Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
Перевозчик
Любой имеющий лицензию оператор наземных, водных или воздушных транспортных средств для коммерческой перевозки пассажиров.
Поездка
Любая поездка, которая начинается и оканчивается в течение
Срока страхования и длится не более 28 календарных дней.
Полет по опубликованному расписанию
Полет, который указан в опубликованном расписании авиалинии
или туроператора.
Постоянная полная утрата общей трудоспособности, или Постоянная полная нетрудоспособность
Неспособность Застрахованного лица к любому оплачиваемому
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труду, которая длится не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты получения Телесных повреждений, и которая предположительно будет
длиться до конца жизни Застрахованного лица или подтвержденная в качестве 1-й группы инвалидности.
Постоянная частичная утрата общей трудоспособности, или
Постоянная частичная нетрудоспособность
Телесные повреждения, описанные в соответствующей Таблице выплат, являющейся неотъемлемой частью Правил, вызвавшие постоянную утрату общей трудоспособности, длящуюся не менее 12 месяцев с даты получения Телесных повреждений, и подтвержденную
Врачом, который может быть назначен Страховщиком.
Профессия
Под профессией понимается должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Застрахованного
лица.
Профессиональный класс №1
Профессии, связанные с административной, канцелярской, секретарской, управленческой работой, не связанные с каким бы то ни
было физическим трудом, и занятие которыми не влечет за собой
риска наступления несчастных случаев, а также не представляет
риска для здоровья. К первому профессиональному классу относятся такие профессии, как секретари, референты, переводчики,
экономисты, архитекторы, сотрудники офиса, руководители предприятий и организаций, банковские служащие, бухгалтеры, библиотекари, администраторы, программисты, преподаватели ВУЗов,
педагоги и воспитатели дошкольных учреждений, инженеры (в научно-исследовательских учреждениях), дизайнеры, юристы, адвокаты, нотариусы, сотрудники рекламных агентств и т.п.
Профессиональный класс №2
Квалифицированные профессии, в умеренной степени, включающие несложный физический труд, или полуквалифицированные
профессии, включающие некоторую долю умеренного ручного
труда, и представляющие крайне малый риск несчастных случаев и риск для здоровья. В этот класс входят такие профессии, как
фермеры, работники сельского хозяйства, работники пищевой промышленности, стоматологи, инженеры в электронной промышленности, торговые работники, торговых представителей, менеджеров
по продажам, риэлторы, продавцы, работники сферы быта, заведующие складами, товароведы, сметчики, ветеринары, врачи, медсестры журналисты (находящиеся на территории РФ и не совершающие поездок в «горячие» точки), бармены, официанты, сотрудники,
туристических агентств и т.п.
Профессиональный класс №3
Квалифицированные профессии, в которых преобладает ручной
труд, или полуквалифицированные профессии, включающие известную долю ручного труда, и представляющие умеренную степень риска несчастных случаев и риск для здоровья. В этот класс
входят такие профессии, как: люди технических специальностей,
занятые на несложном производстве, водители фургонов и легкового автотранспорта, водители такси, старшие мастера, руководители цехов, кладовщики, уборщицы, инженеры (на производстве),
слесари, плотники, маляры, штукатуры, проводники пассажирских
вагонов, работники ЖКХ, экспедиторы, работники речного транспорта, сотрудники таможни, работники фармацевтической промышленности и т.п.
Профессиональный класс №4
Полуквалифицированные профессии с преобладанием ручного
труда, специальности, требующие напряженных физических усилий, неквалифицированные профессии со значительным, но допустимым уровнем риска несчастных случаев, риска для здоровья и
морального риска. В этот класс входят такие профессии, как разнорабочие, работники деревообрабатывающей промышленности,
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автомеханики, автослесари, электромеханики, электромонтажники, токари, строительные рабочие и рабочие смежных специальностей, например, слесари, сантехники, сварщики, водители строительной техники (трактора, бульдозера и т.д.), дорожные рабочие,
работники целлюлозной промышленности и т.п.
Профессиональный класс №5
К пятому профессиональному классу относятся такие профессии,
как: пилоты и члены экипажа воздушного судна, работники морского транспорта, машинисты, работники химической, атомной промышленности, инкассаторы, шахтеры, работники МЧС (пожарные,
спасатели, полиция), геологи, сотрудники охранных предприятий
и т.п.
Расходы на погребение и ритуальные услуги
Расходы, понесенные (которые должны быть понесены) в связи с
похоронами или кремацией тела Застрахованного лица при наступлении страхового случая «Смерть Застрахованного лица».
Расходы по оказанию юридической помощи
Вознаграждения и иные расходы Застрахованного лица на Уполномоченного представителя в связи с любым требованием или
судебным разбирательством, включая расходы и издержки свидетелей, а также те, что понесло или должно понести Застрахованное
лицо (в том числе оплаченные Страховщиком) в связи с таким требованием или судебным разбирательством.
Любые издержки (пошлины, сборы и т.п.), оплачиваемые Застрахованным лицом, по решению любого судебного органа, и любые
издержки согласно мирового соглашения в связи с каким-либо требованием или судебным разбирательством.
Любые вознаграждения, расходы и другие суммы, разумно понесенные Уполномоченным Представителем на обжалование или
защиту по обжалованию решения суда или арбитражного суда.
Ребенок (Дети)
Ребенок Застрахованного лица, родной, усыновленный (удочеренный) либо ребенок Супруга (Супруги), находящийся на попечении, проживающий совместно с указанными лицами и не состоящий
в браке, в возрасте от 6 (Шести) месяцев до 18 (Восемнадцати) лет,
либо в возрасте до 25 (Двадцати пяти) лет, если является студентом
(студенткой) дневной формы обучении.
Ретроактивная дата
Стороны Договора страхования вправе установить, что условия
заключенного ими Договора применяются к их правоотношениям,
возникшим до даты его заключения (Период страхования начинается ранее даты заключения Договора страхования), однако
страховое покрытие по такому Договору страхования распространяется исключительно на (могут быть признаны страховыми
случаями только) события, о которых Страхователь и Застрахованное лицо узнали (должны были узнать) после даты заключения
Договора страхования в иных случаях Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
Сотрудник
Работник, член органа управления или иной представитель Страхователя.
Срок действия Договора страхования
Определенный Договором страхования срок его действия. Если
срок действия Договора страхования в нем не указан, то он признается равным периоду страхования.
Срок страхования, или Период страхования
Определенный Договором страхования срок (период), в течение
которого у Страховщика при наступлении страховых случаев возникает обязанность по осуществлению страховых выплат (в течение
которого действует страховое покрытие по Договору), то есть со-
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бытия, имевшие место за пределами срока страхования (периода
страхования), не являются страховыми случаями, а Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения (отказывает
в страховой выплате), если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Если Период страхования не указан в тексте
Договора страхования, то он признается равным 1 (Одному) году
с даты заключения (подписания) Договора страхования.
Стационарный Пациент
Физическое лицо, помещенное в качестве пациента на лечение в
Медицинское учреждение и находящееся в нем на протяжении
всего времени лечения.
Страна постоянного места жительства
Страна, в которой Страхователь, Застрахованный или иное лицо
постоянно проживает. При этом лицо считается постоянно проживающим на территории государства, если оно фактически находится
на его территории не менее 183 календарных дней из последних
12 месяцев, непосредственно предшествующих дате события, обладающего признаками страхового случая.
Страхователь
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, заключившие со Страховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования. При этом Страхователями могут выступать как
российские, так и иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Страховая выплата, или Страховое возмещение
Денежная сумма, которая определена Договором страхования,
и выплачивается Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового
случая
Страховая сумма
Определенная Договором страхования сумма, в пределах которой Страховщик несет обязательства перед Выгодоприобретателем по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая (совокупности страховых случаев). Если иное
не предусмотрено Договором страхования, страховая сумма
является агрегатной (снижаемой), то есть сумма страховых выплат
по всем страховым случаям, имевшим место в течение срока страхования, не может превысить размера страховой суммы; размер
страховой суммы уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты в день наступления страхового случая.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором
страхования. Страховая премия может оплачиваться единовременным или периодическими платежами (страховыми взносами).
Страховое покрытие
Перечень всех страховых рисков и прочих условий страхования,
влияющих на признание/непризнание события страховым случаем и определение размера страховой выплаты (срок (период)
страхования, территория страхования, франшизы, страховая
сумма, лимиты ответственности и т.п.), а также перечень возмещаемых убытков и расходов, формирующих сумму страховой выплаты, осуществляемой Страховщиком, по конкретному Договору
страхования.
Страховой полис (Полис), Страховой сертификат (Сертификат), Страховое свидетельство
Документ, подписанный и выданный Страховщиком Страхователю или Страхователем Застрахованному лицу в подтверждение
заключения Договора страхования на отраженных в нем услови6

ях, и который является неотъемлемой частью Договора, если иное
прямо не указано в Договоре или Полисе.
Страховой риск
Предполагаемое событие, поименованное в Договоре страхования, обладающее признаками случайности и вероятности, на
случай наступления которого осуществляется страхование по Договору.
Страховой случай
Свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателю.
Страховой тариф
Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф
по конкретному договору добровольного страхования определяется по соглашению Сторон.
Страховщик
Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания»,
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1, ИНН 7710541631,
ОГРН 1047796329250, www.aig.ru, (495) 935-89-50.
Супруг(а)
Лицо в возрасте от 18 до 65 лет и состоящее в законном браке с
Застрахованным лицом на дату наступления страхового случая.
Телесное повреждение
Телесное повреждение в результате Несчастного случая, произошедшего в течение Срока страхования, но не являющееся
следствием постепенного воздействия. Телесные повреждения не
включают:
– Болезнь, если только она не является результатом получения телесных повреждений;
– посттравматический стресс; или
– нервные или психические заболевания или состояние здоровья,
за исключением необратимого психического расстройства, являющегося прямым следствием Несчастного случая.
Территория страхования
Указанная в Договоре территория, на которой Страховщик несет
ответственность по выплате страхового возмещения (действует
страховое покрытие) по Договору, то есть любые события, имевшие место за пределами Территории страхования, не являются
страховыми случаями, Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховое возмещение и имеет право отказать
в страховой выплате.
Терроризм
Действия, включая угрозу применения силы или применение силы
любым лицом или группой лиц, действующих либо самостоятельно,
либо от имени либо в связи с любой организацией или Правительством, совершенные по политическим, религиозным, идеологическим или этическим мотивам, либо причинам, включая намерения
повлиять на любое правительство и/или с целью устрашения общественности либо ее части.
Сервисная компания
Уполномоченная Страховщиком компания Travel Guard или иная
компания, названная в Договоре страхования, обеспечивающая
от имени и по поручению Страховщика круглосуточную поддержку Застрахованных лиц по всему миру и организацию услуг, предусмотренных Договором.
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Уполномоченный представитель
Квалифицированный юрист, адвокат или юридическая фирма, назначенные вести дело (в судебном и(или) досудебном порядке)
Застрахованного лица в целях взыскания в пользу последнего
денежных средств (в качестве компенсации) с ответственных (в соответствии с применимым гражданским законодательством ) третьих
лиц за вред (убытки), причиненные ими Застрахованному лицу.

ловной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если
его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает
его полностью в случае, если размер убытка превышает размер
франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы). Договором страхования могут быть предусмотрены иные
виды франшизы.

Франшиза
Предусмотренная условиями Договора страхования часть убытков (расходов) Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), которая не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу или иному
Выгодоприобретателю, и устанавливается в виде определенного
процента от Страховой суммы или в фиксированном размере.
Если иное не оговорено в Договоре страхования, то франшиза
является безусловной (вычитаемой).
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть ус-

Член(ы) семьи
К членам семьи относятся супруг(а), ребенок (дети).

1.2.

Объект страхования

Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с:
– причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с
его смертью в результате несчастного случая,
– риском наступления ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации
или Российской Федерации;
1.3.

следнем случае вручение Страхователю при заключении Договора страхования настоящих Правил должно
быть удостоверено записью в Договоре. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
любых отдельных положений настоящих Правил и о дополнении настоящих Правил, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.5.	Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования (выдержки/
выписки из Правил), программы страхования к отдельному Договору страхования или отдельной группе
Договоров страхования (страховые продукты), заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированные
на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, – в той мере в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам.
Такие Полисные условия страхования прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью. Страховщик вправе присваивать маркетинговые
названия, в том числе аббревиатуру, отдельным группам
единообразных Договоров страхования, заключаемым
на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это
не противоречит действующему законодательству РФ и
в том порядке, как это предусмотрено действующим законодательством РФ.

Страховые риски и страховые покрытия

1.4.1.	Возможные страховые риски и страховые случаи (страховые покрытия) определены в соответствующих разделах настоящих Правил и применяются к правоотношени-
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– с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества,
принадлежащего Застрахованному лицу;
– возникновением непредвиденных, не относящихся к предпринимательской деятельности расходов Застрахованного лица (в
связи с отменой поездки, необходимостью получения юридической помощи, несением медицинских и неотложных транспортных
расходов Застрахованным).

Общие положения. Субъекты страхования

1.3.1.	В соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации Страховщик заключает Договоры страхования со Страхователями в отношении имущественных интересов Страхователя и(или) иных Застрахованных лиц.
1.3.2.	Право на получение страховой выплаты принадлежит
Выгодоприобретателю. В случае смерти Застрахованного лица, являющегося Выгодоприобретателем,
Выгодоприобретателями становятся его законные
наследники (по закону и завещанию) в соответствии с
действующим законодательством РФ, если иной Выгодоприобретатель не предусмотрен Договором.
1.3.3.	Предусмотренные Договором страхования выплаты
Страховщик производит Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых Застрахованным лицом по государственному
социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовым договорам.
1.3.4.	При заключении Договора страхования на условиях,
содержащихся в настоящих Правилах и не включенных
в текст Договора страхования, эти условия обязательны для Страхователя, Застрахованных лиц и Выгодоприобретателей, если в Договоре страхования
прямо указывается на применение настоящих Правил, и
настоящие Правила изложены в одном документе с Договором страхования или на его оборотной стороне,
либо приложены к нему (вручены Страхователю). В по1.4.

Экстренная медицинская помощь
Лечение Застрахованного лица, получаемое им в течение первых
24 (Двадцати четырех) часов с момента получения им Телесного
повреждения или момента первого проявления симптомов болезни Застрахованного лица и в связи с таким Телесным повреждением или болезнью.

ям Сторон конкретного Договора страхования, только
если эти страховые риски (покрытия) прямо названы в
таком Договоре страхования.
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1.5.

Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия (страховые взносы)

1.5.1.	Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон Договора страхования.
1.5.2.	Страховая сумма устанавливается по каждому риску
(событию), предусмотренному в Договоре страхования в отношении каждого Застрахованного лица. По
соглашению Сторон может также устанавливаться максимальная страховая сумма (лимит ответственности)
в отношении одного Застрахованного и(или) одного
страхового случая, либо всех страховых случаев.
1.5.3.	Страховые суммы и премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы и премии
в иностранной валюте, эквивалентом которых являются
соответствующие суммы в рублях (далее – «страхование
в валютном эквиваленте»). При этом денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка России, установленному на дату
осуществления платежа, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
1.5.4.	Размер Страхового тарифа в зависимости от выбранных Страхователем страховых рисков определяется в
процентах от страховой суммы на основании базовых
годовых страховых тарифов, утвержденных в надлежащем порядке Страховщиком.
1.5.5.	Конкретный размер Страхового тарифа определяется
Договором страхования по соглашению Страхователя и Страховщика.
1.5.6.	Страховые тарифы дифференцированы и могут применяться с учетом возраста, профессии или рода занятий
(деятельности) Застрахованного, состояния здоровья
Застрахованного, количества Застрахованных лиц и
иных факторов, влияющих на степень риска наступления страхового случая. Страховые тарифы могут быть
индивидуальными по каждому Застрахованному или может быть применен единый страховой тариф для всего
коллектива, рассчитанный с учетом единых признаков
характеризующих степень риска наступления страховых
случаев с определенным контингентом Застрахованных
лиц.
1.5.7.	Размер Страховой премии определяется исходя из
рассчитанного Страхового тарифа, размера Страховой суммы и Лимита ответственности Страховщика в
соответствии с объемом страхового покрытия, периодичности уплаты страховых взносов, срока страхования (срока действия Договора страхования) и степени страхового риска.
1.6.

Договор страхования. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования

1.6.1.	Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя по установленной Страховщиком форме.
1.6.2.	При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику информацию о
жизни и деятельности Застрахованных лиц, необходимую для определения степени и особенностей риска,
принимаемого Страховщиком на страхование, а также
предоставить документы, необходимые для заключения
Договора страхования. Перечень сведений и документов приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.6.3.	Все данные о Страхователе, Застрахованном лице,
Выгодоприобретателе, которые стали известны Страховщику от Страхователя (Застрахованного лица) в
связи с заключением, изменением, исполнением и прекращением (расторжением) Договора страхования,
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1.5.8.	Страховая премия по Договору страхования уплачивается Страхователем не позднее даты начала соответствующего Периода страхования единовременным
безналичным платежом за весь срок страхования по
банковским реквизитам Страховщика, указанным в
Договоре страхования, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
1.5.9.	Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неоплаты (неполной или несвоевременной оплаты) единовременной страховой премии или
первого страхового взноса в установленные Договором сроки, Договор страхования признается не вступившим в силу, ответственность Страховщика, права и
обязанности Сторон по нему не возникают, страховое
возмещение по Договору не подлежит выплате ни по
каким событиям (Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения), даже если они соответствуют определению страхового случая.
	Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неоплаты (неполной или несвоевременной
оплаты) очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки, Договор страхования автоматически прекращается с даты окончания последнего оплаченного периода страхования, без дополнительного уведомления или напоминания со стороны Страховщика.
	Если иное не предусмотрено Договором страхования,
в случае неоплаты (неполной и/или несвоевременной
оплаты) Страхователем страховой премии за одно
или несколько новых Застрахованных лиц, на которых
распространяется действие Договора, то последний в
отношении соответствующего Застрахованного лица
(Застрахованных лиц) и соответствующий индивидуальный страховой сертификат (полис), если последний
был выдан в рамках Договора, не вступают в силу, не
действуют, ответственность Страховщика по выплате
страхового возмещения в отношении такого Застрахованного лица (Застрахованных лиц) не возникает,
а любые события не являются страховыми случаями независимо от того, было(-и) ли Застрахованное лицо
(Застрахованные лица) уведомлено(-ы) о не вступлении
такого индивидуального страхового сертификата и
Договора страхования в силу, и по таким событиям
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. Обязанность по своевременному
соответствующему уведомлению Застрахованных лиц
лежит на Страхователе.

являются конфиденциальными. Однако Страховщик
имеет право передавать перестраховщику, коллцентрам, сервисным компаниям, оказывающим услуги в
рамках обслуживания Договоров страхования (включая
сбор страховых премий, консультирование клиентов,
внесение изменений в договоры страхования или их
расторжение по поручению одной из сторон Договора), ассистантским компаниям, экспертным организациям, оценщикам, сюрвейерам, детективам, и иным лицам, принимающим участие в урегулировании убытков
данные о Застрахованном лице в том объеме, в каком
это необходимо в связи с заключением, изменением, исполнением и прекращением (расторжением) Договора
страхования или договора перестрахования.
1.6.4.	Срок действия Договора страхования указывается в
Договоре страхования. Договор страхования, если
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последним не предусмотрено иное, вступает в силу при
условии своевременной оплаты страховой премии
(первого страхового взноса).
1.6.5.	При расторжении (прекращении) Договора страхования обязательства его Сторон прекращаются. Договор
страхования (обязательства его сСторон, возникшие в
течение срока его действия) не прекращается по истечении срока его действия, если Договором страхования
не предусмотрено иное.
1.6.6.	Договор страхования расторгается и прекращается во
внесудебном порядке в случае:
1.6.6.1.	Выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме;
1.6.6.2.	Одностороннего отказа Страхователя (полностью или
в отношении части Застрахованных лиц);
1.6.6.3.	Одностороннего отказа Страховщика от Договора
страхования (исполнения обязательств) в соответствии
со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), пункта 3 статьи 450 ГК РФ путем направления Страховщиком письменного уведомления Страхователю не менее, чем за 15 (Пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) Договора страхования. Страхователь в таком случае имеет право на возврат части уплаченной им страховой премии, пропорционально не
истекшему периоду действия Договора страхования
(полностью или в отношении части Застрахованных лиц).
1.6.6.4.	Ликвидации Страховщика в порядке, установленном
действующим законодательством;
1.6.6.5.	Ликвидации Страхователя – юридического лица – в
случае, если Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) не приняло на себя исполнение обязанностей
Страхователя;
1.6.6.6.	По соглашению Сторон (полностью или в отношении части Застрахованных лиц);
1.6.6.7.	Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В
этом случае Страхователю возвращается часть уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему оплаченному периоду действия Договора страхования.
1.6.6.8.	В иных случаях, предусмотренных настоящими Правила1.7.

Права и обязанности сторон

1.7.1.
Страхователь имеет право:
1.7.1.1.	получить оригинал Договора страхования и его дубликат в случае утраты;
1.7.1.2.	проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
1.7.2.
Страхователь обязан:
1.7.2.1.	уплачивать страховую премию в размере и в сроки,
определенные Договором страхования или Правилам;
1.7.2.2.	в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления события, обладающего признаками страхового
случая, известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
обращения, о наступлении такого события с последующим предоставлением всей необходимой информации и
приложением подтверждающих документов;
1.7.2.3.	в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора страхования (распространения действия
Договора на новых Застрахованных лиц) обеспечить
получение письменных согласий субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются
Страховщиком в связи с заключением, исполнением,
изменением, прекращением (расторжением) Догово9

ми, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
1.6.7.
Если законом или в Договоре страхования прямо не
предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования (полностью
или в отношении части Застрахованных лиц) Страховщиком Страхователю (иному плательщику страховой премии) осуществляется возврат части неиспользованной оплаченной страховой премии (страховых
взносов) по Застрахованным, в отношении которых в
течение срока действия Договора не было страховых
случаев, пропорционально периоду, в течение которого
страхование по Договору страхования не действовало в отношении таких Застрахованных лиц. Возврат
всегда (вне зависимости от оснований) осуществляется
Страховщиком на основании письменного требования
(заявления) Страхователя (иного плательщика страховой премии) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
с даты получения вышеупомянутого требования Страхователя, если Договором прямо не предусмотрено
иное.
1.6.8.
Уведомления от Страхователя или Застрахованного лица по Договору страхования должны быть направлены по фактическому адресу Страховщика, если
иное не согласовано в письменной форме со Страховщиком.
1.6.9.	Страхователь и Страховщик согласны, что в рамках
их правоотношений допускается применение и использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных представителей Сторон с помощью средств
механического или иного копирования, усиленной электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченных представителей Сторон,
при подписании Договора, а также любых приложений, дополнительных соглашений, актов, счетов и иных
дополнений к Договору, а также прочих документов,
подписываемых Сторонами в процессе заключения, исполнения, изменения, расторжения (прекращения) Договора; такие вышеуказанные документы, подписанные
соответствующим аналогом собственноручной подписи
уполномоченных представителей Сторон, считаются
подписанными ими лично и совершенными (заключенными) Сторонами в письменной форме.

ра страхования, на обработку их персональных данных Страховщиком, в том числе на трансграничную их
передачу персональных данных в США, составленное
по форме, установленной Страховщиком (приложение
№2 к настоящим Правилам),
1.7.2.4.	в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Страховщика предоставить письменные согласия Застрахованных лиц, указанные в п.
1.7.2.3. Правил, а также доказательства идентификации
клиентов и их представителей в соответствии с п. 1.7.2.6.
Правил;
1.7.2.5.	уведомлять Страховщика в день, когда Страхователю
стало об этом известно, о любом случае отзыва (отмены)
согласий указанных в п. 1.7.2.3.;
1.7.2.6.	идентифицировать Выгодоприобретателей (Застрахованных лиц), конечных бенефициаров и их представителей от имени Страховщика в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ с обеспечением возможности документарного доказательства осуществления идентификации
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от имени Страховщика.
1.7.2.7.	исполнять любые иные положения настоящих Правил,
Договора страхования и иных документов, закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением,
исполнением, изменением или прекращением этих правоотношений.
1.7.3.
Страховщик имеет право:
1.7.3.1.	проверять выполнение Страхователем и Застрахованным лицом требований Договора страхования и
положений настоящих Правил;
1.7.3.2.	в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, оспаривать действительность Договора страхования в случае нарушения или ненадлежащего исполнения Страхователем или Застрахованным
лицом положений настоящих Правил или Договора;
1.7.3.3.	для принятия решения о выплате страхового возмещения направлять при необходимости запросы в компетентные органы и организации об обстоятельствах
наступления страхового случая, а также потребовать
от Застрахованного лица, Выгодоприобретателя и
Страхователя предоставления дополнительных сведений и(или) документов, подтверждающих факт наступления, обстоятельства и причину страхового случая,
а также размер страхового возмещения (убытков);
1.7.3.4.	при возникновении в результате анализа документов,
предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом), обоснованных сомнений в надлежащем подтверждении факта или причин
наступления события, обладающего признаками страхового случая, и/или причинно-следственной связи
между убытком (ущербом, расходами) Застрахованного лица и событием, обладающим признаками страхового случая, и/или размера страхового возмещения
(страховой выплаты), и/или документов, необходимых
для реализации права на суброгацию (предъявление
регрессного требования), имеет право, предварительно
письменно уведомив Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо), в целях проведения
внутреннего расследования (более тщательного и подробного изучения и анализа предоставленных документов, запроса и сбора иных документов, проведения
оценок и экспертиз) в отношении факта, причин, обстоятельств наступления события, обладающего признаками страхового случая, а также определения размера
страхового возмещения отсрочить принятие решения
о признании или непризнании события страховым случаем и соответственно выплату страхового возмещения, но не более, чем на 45 (Сорок пять) рабочих дней.
1.7.3.5.	отсрочить решение о выплате страхового обеспечения
Выгодоприобретателю до окончания уголовного дела
или дела об административном правонарушении в отношении Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя по факту наступления страхового
случая, если такое дело было возбуждено.
1.7.3.6.	В случае предоставления Страховщику заведомо ложных сведений (заведомо недостоверной и/или неполной
1.8.

информации) Страховщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть (прекратить) Договор страхования как целиком, так и в отношении
одного или нескольких Застрахованных лиц, о которых
были предоставлены ложные сведения, путем направления письменного уведомления Страхователю об этом
не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения (прекращения) Договора страхования, и требовать возмещения убытков,
причиненных ему расторжением Договора страхования.
1.7.3.7.	осуществлять иные действия в порядке исполнения положений настоящих Правил и Договора страхования
в целом.
1.7.4.
Страховщик обязан:
1.7.4.1.	ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования и настоящих Правил;
1.7.4.2.	сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованных лицах, выгодоприобретателях в связи с заключением и исполнением Договора
страхования;
1.7.4.3.	при наступлении страхового случая произвести выплату страхового обеспечения в течение предусмотренного
в Договоре срока после получения всех необходимых
документов в соответствии с настоящими Правилами
страхования.
1.7.5.	В период действия Договора страхования Страхователь, Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо
обязаны незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, включая изменение вида
деятельности, приобретение, учреждение компаний или
продажу компаний или направлений бизнеса, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Такие изменения будут покрываться
Договором страхования только после получения соответствующего письменного подтверждения от Страховщика. При неисполнении Страхователем либо
Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом
предусмотренной обязанности Страховщик вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть (прекратить) Договор страхования (как целиком, так и в
отношении одного или нескольких Застрахованных лиц)
путем направления письменного уведомления Страхователю не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) Договора страхования и требовать возмещения
убытков, причиненных ему расторжением Договора
страхования.
1.7.6.	Права и обязательства по Договору страхования не
могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Страховщика.
1.7.7.	Нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем
или Застрахованным лицом своих обязательств по
Договору могут повлиять на обязанность осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю.

Изменение и/или дополнение условий договора страхования

1.8.1.	Все изменения условий Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются в письменной форме в
виде дополнительного соглашения (иного аналогичного
документа), являющегося неотъемлемой частью Договора страхования.
1.8.2.	При увеличении страхового риска в период действия
Договора страхования Страховщик вправе потре-

бовать изменения Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования в
одностороннем внесудебном порядке .
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1.9.

Порядок разрешения споров

1.9.1.	Для всех споров, вытекающих из Договоров страхования, установлен обязательный досудебный порядок урегулирования. Споры, вытекающие из Договора страхования, разрешаются путем переговоров с привлечением
при необходимости специально созданной экспертной
1.10.

комиссии. При невозможности достижения соглашения
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общий порядок осуществления страховых выплат

1.10.1.	Страховая выплата осуществляется Страховщиком в
соответствии с условиями Договора страхования и настоящими Правилами.
1.10.2.	Сумма выплат по всем страховым случаям, если иное
не предусмотрено Договором страхования, не может
превышать страховую сумму и соответствующий лимит
ответственности (по Договору, риску, виду расходов и
т.п.).
1.10.3.	Если на момент наступления страхового случая у Страхователя и/или Застрахованного лица имеется действующий договор страхования в отношении самого
Страхователя или Застрахованного лица, включающий риски, аналогичные застрахованным по Договору
страхования, Страховщик произведет страховую
выплату в пропорциональном отношении в зависимости
от размера страховой суммы по каждому такому договору страхования. Настоящее положение не относится
к рискам, указанным в пп.2.1.1.1-2.1.1.5, п.2.1.1.7 раздела 2 настоящих Правил.
1.10.4.	Страхователь и каждое Застрахованное лицо обязаны предпринимать все возможные меры для предотвращения или минимизации последствий любого вреда здоровью и имуществу, а также обязаны предпринимать все
возможные меры для возвращения любого имущества,
покрываемого страхованием в соответствии с Договором страхования, которое было утеряно или украдено.
1.10.5.	Порядок осуществления страховых выплат по каждому
риску отражен в соответствующих разделах настоящих
Правил. Страховщик имеет право потребовать прохождения Застрахованным лицом медицинского обследования в связи с любой заявленной страховой претензией.
1.10.6.	Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель обязаны за свой счет предоставить все
документы (их оригиналы или нотариально заверенные
копии, а также их перевод с иностранного языка), подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступление страхового случая, а также размер убытков и
страхового возмещения.
1.10.6.1.	Документы должны быть составлены и представлены в
соответствии с требованиями Страховщика и должны
включать:
• заявление о наступлении события, обладающего признаками страхового случая по установленной Страховщиком форме;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• копия заграничных паспортов: действующего, а также
ранее выданного (предыдущего) и закончившего свое
действие, – обязательно для рисков, указанных в разделе 2 и 3 настоящих Правил.
1.10.6.2.	Кроме перечисленных выше документов в зависимости
от страхового события должны быть включены следующие документы:
В случае получения телесных повреждений, госпитализации (стационарного лечения), временной
утраты трудоспособности, постоянной частичной
утраты трудоспособности и проведения хирургического вмешательства:

• медицинская справка или медицинский отчет с указанием характера и тяжести причиненных телесных повреждений либо болезней, устанавливающая точный
диагноз – оригинал;
• документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения, врача – оригинал;
• копия листка нетрудоспособности, заверенного отделом кадров Застрахованного – для работающих Застрахованных лиц (обязательно для временной полной
утраты трудоспособности и телесных повреждений);
	дополнительно (при необходимости) могут быть затребованы:
• документы органов МВД, других государственных органов, если таковые имеются – предоставляются копии, заверенные органом МВД
• копия акта о несчастном случае на производстве
(если несчастный случай произошел в рабочее время);
• рентгенограмма или заключение врача-рентгенолога
(оригинал);
• заключения КТ и МРТ – оригинал или копия, заверенная ЛПУ.
В случае смерти:
• оригинал свидетельства о смерти (или нотариально
заверенная копия) и документы, удостоверяющие права Выгодоприобретателя (-телей);
• оригинал справки (нотариально заверенная копия) о
смерти из ЗАГСа с указанием причины смерти;
• копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела, заверенная органом МВД
• копия акта судебно-медицинского исследования трупа, заверенная печатью органов МВД или прокуратуры;
• копия акта судебно-химического исследования трупа,
заверенная печатью органов МВД или прокуратуры;
• копия протокола патологоанатомического вскрытия (или его нотариально заверенную копию). Если
вскрытие не производилось – копию заявления родственников об отказе от вскрытия и копию справки из
патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти и врачебное
свидетельство о смерти (или нотариально заверенную
копию) с указанием причин смерти. Если это продиктовано обстоятельствами, Страховщик имеет право
запросить патологоанатомическое вскрытие до или
после похорон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
• посмертный эпикриз (оригинал или копия, заверенная
ЛПУ)
• оригинал свидетельства о праве на наследство
В случае наступления инвалидности:
• нотариально заверенная копия справки Медико-Социальной Экспертизы (МСЭ), где указана группа инвалидности и степень ограничения трудоспособности,
• все медицинские справки и направления, которые
были приложены к заявлению на инвалидность в
МСЭ – копии, заверенные ЛПУ или бюро МСЭ;
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	В случае наступления постоянной полной утраты
трудоспособности:
• для граждан Российской Федерации: справка Медико-Социальной Экспертизы (МСЭ) (нотариально заверенная копия) где указана группа инвалидности и
степень ограничения трудоспособности, и все медицинские справки и направления, которые были приложены к заявлению на инвалидность в МСЭ;
• для иностранных граждан: все документы, подтверждающие факт получения Телесного повреждения,
факт постоянной полной потери трудоспособности
из-за полученного Телесного повреждения, медицинская справка или медицинский отчет с указанием
характера и тяжести причиненных телесных повреждений либо болезней, устанавливающая точный диагноз; оригиналы
• иные документы, необходимые для принятия решения
о страховой выплате.
	В случае требования о возмещении медицинских
расходов, экстренных расходов на транспорт и
проживание, расходов по содействию и расходов
на погребение и ритуальные услуги:
• оригинал медицинской справки или медицинского отчета с указанием характера и тяжести причиненных
телесных повреждений либо болезней, устанавливающая точный диагноз;
• оригиналы всех счетов и чеков, которые необходимы
Страховщику для определения совокупного размера
медицинских и прочих расходов, понесенных Застрахованным лицом;
• копия командировочного удостоверения (в случае
деловой поездки) и/или оригинал официального
письма на бланке компании-работодателя, подтверждающего деловую поездку Застрахованного лица,
подписанное руководителем работодателя Застрахованного лица или руководителем его отдела кадров.
• оригиналы документов, подтверждающие авиаперелет, проезд на ж/д транспорте дальнего следования,
международные / междугородние автобусные рейсы,
проживание в гостинице (счет, чек об оплате).
	В случае признания обязанности Застрахованного
лица возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц:
• судебное решение, претензия (требование) о возмещении причиненного ущерба (нотариально заверенная копия);
	В случае гибели и (или) повреждения принадлежа1.11.

щего Застрахованному лицу имущества:
• копию заявления об утере, краже или повреждении
соответствующему Перевозчику,
• копию документов соответствующего Перевозчика,
подтверждающих гибель и (или) повреждение принадлежащего Застрахованному лицу имущества;
• оригинал или заверенную копию документов Органов внутренних дел, полиции и т.п., подтверждающих
гибель и (или) повреждение принадлежащего Застрахованному лицу имущества;
• в случае утери/повреждения Перевозчиком – оригиналы билета и багажных квитанций,
• список всего Личного имущества, которое было
украдено, утеряно или повреждено, включая стоимость,
• оригиналы подтверждения покупки утерянных, украденных или поврежденных предметов, если данное
Личное имущество было приобретено во время поездки, и
• соответствующие подтверждения выплат, фактически
произведенных Перевозчиком Застрахованному
лицу;
	В случае возникновения непредвиденных расходов
в связи с невозможностью совершить поездку или в
связи с оказанием юридической помощи:
• документы, подтверждающие понесенные расходы, в
том числе, указанные в соответствующих Разделах настоящих Правил страхования.
1.10.6.3.	Страховщик имеет право запросить иные документы,
но лишь в той мере, в какой они необходимы для принятия решения о страховой выплате или определения
ее размера.
1.10.7.	Страховая выплата осуществляется в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с даты представления всех документов, необходимых для принятия решения о страховой выплате.
1.10.8.	В случае не признания события страховым случаем
и(или) отказа в страховой выплате Выгодоприобретатель уведомляется Страховщиком в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с даты представления последнему всех документов, необходимых для принятия решения о страховой выплате.
1.10.9.	Если Страховая выплата по Договору производится
Выгодоприобретателю в отношение расходов, произведенных в валюте иной, чем рубль РФ, то оплата осуществляется в рублях РФ по курсу устанавливаемому ЦБ
РФ на дату наступления страхового случая, если иное
не предусмотрено Договором.

Общие исключения из страхового покрытия (основания для отказа в страховой выплате)

1.11.1.	Общие исключения применяются к страхованию, предусмотренному всеми разделами настоящих Правил. Дополнительные отдельные исключения по рискам указаны
в соответствующих Разделах настоящих Правил.
1.11.2.	Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения, и не являются страховыми
случаями события, возникшие в прямом или косвенном
результате или произошедшие по причине или связанные с (основания для отказа в страховой выплате):
1.11.2.1.	Ионизирующим излучением или заражением радиоактивными элементами в результате взаимодействия с
радиоактивным топливом или любыми радиоактивными
отходами, полученными в результате сгорания радиоактивного топлива;
1.11.2.2.	Радиоактивного ядовитого взрывчатого или другого
вредного свойства любого ядерного взрывчатого вещества или его ядерного компонента;

1.11.2.3.	Распространением, применением или выбросом патогенных или ядовитых биологических или химических материалов;
1.11.2.4. Войной (объявленной или нет);
1.11.2.5.	Самоубийством или попыткой самоубийства в случае,
если Договор страхования действует менее 2 (Двух)
лет в отношении данного Застрахованного лица;
умышленным нанесением себе телесных повреждений,
преступными действиями или попыткой их совершить;
1.11.2.6.	Совершением авиаперелета, за исключением полета в
качестве коммерческого пассажира чартерного авиарейса или авиарейса по опубликованному расписанию;
1.11.2.7.	Несчастным случаем, на происхождение которого прямо или косвенно повлияло употребление Застрахованным лицом алкоголесодержащих или наркотических
веществ или медицинских препаратов, не предписанных
квалифицированным врачом, или когда предписанные
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медицинские препараты не принимались в соответствии
с инструкцией производителя;
1.11.2.8.	СПИДом или ВИЧ – инфекцией или в присутствии СПИДа или ВИЧ-инфекции или любым заболеванием, передающимся половым путем;
1.11.2.9.	Если иное не предусмотрено Договором, занятием Застрахованным лицом активными видами спорта, такими
как прыжки с парашютом, планеризм, дельтапланеризм,
парасэйлинг, катание на горных лыжах или сноуборде,
катание на лошадях, коньках, роликах, велосипеде, тюбинг, спелеология и прыжки на эластичном канате, сэндбординг; гидроцикл (аквабайк); квадрацикл; дайвинг;
рафтинг, вейкбординг; виндсёрфинг, сёрфинг; дельтапланеризм; кайтсёрфинг; каякинг (сплав на небольшом
одноместном судне – каяке); каньониг; зорбинг; бокинг;
бейсджампинг; скейтбординг; маунтинбайк (спуск с
горы на специальном велосипеде; Бизон-Трек-Шоу (гонки на тракторах); погинг; роуп-джампинг (прыжки со специальной страховочной веревкой с высоких объектов);
руфинг (восхождение на труднодоступные и опасные
крыши и шпили высотных зданий без страховки); скалолазание; стантрайдинг; триал; трейнсёрфинг; фрибординг; роллерблейдинг; выполнение трюков или кросса
РАЗДЕЛ 2.
2.1.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ БОЛЕЗНИ

Страховые случаи

2.1.1.	При условии, что данное покрытие (страховой риск)
застраховано по Договору, страховыми случаями в
рамках последнего могут быть признаны несчастные случаи и(или) болезни, повлекшие за собой (вызвавшие)
одно или несколько из перечисленных ниже событий
(расходов), но только если последние прямо названы в
Договоре страхования.
2.1.1.1.	Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая (далее – «Смерть»);
2.1.1.2.	Утрата общей трудоспособности Застрахованного
лица в результате несчастного случая (далее – «Утрата общей трудоспособности»):
а) Постоянная полная утрата общей трудоспособности
Застрахованного лица в результате несчастного
случая (далее – «Постоянная полная нетрудоспособность»);
б) Постоянная частичная утрата общей трудоспособности Застрахованного лица в результате несчастного случая (далее – «Постоянная частичная нетрудоспособность»);
в) Временной полной утраты общей трудоспособности Застрахованного лица в результате несчастного случая (далее – «Временная нетрудоспособность»);
2.1.1.3.	Инвалидность Застрахованного лица в результате
2.2.

на специальных велосипедах; участие в регатах и т.п.;
1.11.2.10.	Нахождением Застрахованного лица в составе или
прохождением обучения в милиции, полиции, в любой
военной или полувоенной организации;
1.11.2.11.	Любым Телесным повреждением, которое существовало
до начала Срока страхования или Болезнью, в связи
с которой Застрахованному лицу было рекомендовано лечение или Застрахованное лицо получало или
должно было получать лечение в течение 2-х лет, предшествующих дате, когда данное страхование в первый
раз начало действовать в отношении данного Застрахованного лица.
1.11.3.	Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо
предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата
или экономическая выгода могут привести к нарушению
Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим
право давать Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или
ограничений в рамках решений ООН или торговых или
экономических санкций, законов или положений Российской Федерации, Европейского Союза или США.

несчастного случая (далее – «Инвалидность»);
2.1.1.4.	Госпитализация Застрахованного лица в результате
несчастного случая (далее – «Госпитализация»);
2.1.1.5.	Телесные повреждения Застрахованного лица в результате несчастного случая, предусмотренные Таблицей №2, содержащейся в приложении 1 к Правилам
(далее – «Телесные повреждения»);
2.1.1.6.	Медицинские расходы в результате несчастного случая (далее – «Медицинские расходы»);
2.1.1.7.	Хирургические операции, предусмотренные Таблицей
№3, содержащейся в приложении 1 к Правилам (далее
– «Хирургические операции»):
а) в результате несчастного случая
б) в результате болезни.
2.1.1.8.	Расходы на погребение и ритуальные услуги (покрывается только при условии наступления страхового
случая Смерть).
2.1.2.	События и расходы, предусмотренные в п.2.1.1, являются страховыми случаями, только если они названы в Договоре и наступили в результате несчастного случая,
происшедшего в Период страхования, либо болезни,
впервые диагностированной в Период страхования, и
подтверждены документами, выданными компетентными
органами в установленном законом порядке и перечисленными в п.1.10.6. настоящих Правил.

Время действия страхового покрытия в пределах срока страхования

2.2.1.	Договором страхования может быть предусмотрено
следующее время действия страхового покрытия по
Договору (в пределах срока страхования, установленного Договором), которое указывается в Договоре
страхования:
2.2.1.1.	Страховое покрытие действует 24 часа в сутки (далее
– «24 часа»).
2.2.1.2.	Страховое покрытие действует в течение исполнения
Застрахованным лицом своих служебных обязанностей в интересах Страхователя (иного работодателя,

названного в Договоре страхования); пока Застрахованное лицо находится на территории Страхователя
(иного лица, названного в Договоре страхования),
включая здания и землю; пока Застрахованное лицо
перемещается между местом жительства и местом работы; пока Застрахованное лицо перемещается между
местами работы (далее – «Рабочее время и время передвижения»).
2.2.1.3.	Если иное не предусмотрено Договором страхования,
страховое покрытие действует в Рабочее время и вре-
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мя передвижения.
2.2.2.	События, имевшие место за пределами времени действия страхового покрытия, не являются страховыми
2.3.

случаями, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения (основание для
отказа в страховой выплате).

Порядок осуществления страховых выплат.

2.3.1.
Смерть
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.1. настоящих Правил риску Смерть
Застрахованного лица осуществляется в следующем
порядке:
2.3.1.1.	Если в результате Несчастного случая Застрахованное лицо получит Телесные повреждения, которые
станут прямой и единственной причиной наступления
смерти Застрахованного лица в течение 2 (Двух) лет
с даты получения Телесных повреждений, Страховщик
осуществит страховую выплату Выгодоприобретателю в размере 100% Страховой суммы (Лимита ответственности), установленной в Договоре страхования
по данному риску, при выполнении нижеследующих условий.
2.3.1.2.	Из размера страховой выплаты по настоящему риску
вычитаются суммы ранее осуществленных страховых выплат по риску Утрата общей трудоспособности и по риску Инвалидность.
2.3.1.3.	В случае пропажи Застрахованного лица без вести
и признания Застрахованного лица умершим компетентным судом Страховщик производит страховую
выплату при условии, что Выгодоприобретатель даст
письменное согласие на то, что в случае если Застрахованное лицо еще живо, Страховщик имеет право
потребовать возврата сумм, а Выгодоприобретатель
обязан будет вернуть выплаченные Страховщиком
ранее суммы в связи с признанием Застрахованного
лица умершим в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования от Страховщика, но в любом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты, когда ему стало известно о том,
что Застрахованное лицо живо.
2.3.1.4.	При наступлении Смерти Застрахованного лица в
результате несчастного случая, размер страховой
выплаты увеличивается на 2% за каждого Ребенка, находящегося на иждивении, но не более, чем на 10% от
страховой суммы.
2.3.2.
Утрата общей трудоспособности
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.2. настоящих Правил риску Утрата
общей трудоспособности осуществляется в следующем
порядке.
2.3.2.1.	Если в результате несчастного случая Застрахованное лицо получит Телесные повреждения, которые станут прямой и единственной причиной утраты Застрахованным лицом общей трудоспособности, Страховщик
осуществит страховую выплату Выгодоприобретателю в соответствии с условиями Договора страхования,
при выполнении нижеследующих условий:
а) В случае Постоянной полной нетрудоспособности,
которая длится не менее 12 (Двенадцати) месяцев с
даты получения Телесных повреждений, и которая
предположительно будет длиться до конца жизни Застрахованного лица или подтвержденная в качестве
1-й группы инвалидности, Страховщик осуществит
страховую выплату Выгодоприобретателю в размере 100% Страховой суммы (Лимита ответственности), установленной в Договоре страхования по
данному риску;
б) В случае Постоянной частичной нетрудоспособности,
длящейся не менее 12 месяцев с даты получения Теле-

сных повреждений, и подтвержденной Врачом (который может быть назначен Страховщиком), страховая выплата производится в размере определенного
процента от Страховой суммы (Лимита ответственности), установленного в Договоре страховании по
данному риску, в зависимости от серьезности травмы.
Конкретный размер страховой выплаты указан в Таблице выплат «Размер страховых выплат при Постоянной частичной утрате общей трудоспособности»,
содержащейся в приложении №3 к настоящим Правилам. Профессия Застрахованного лица не влияет
на размер страховой выплаты.
в) В случае Временной полной нетрудоспособности
Страховая выплата производится в размере Страховой суммы (Лимита ответственности), указанном
в Договоре страхования за каждый день нетрудоспособности, начиная с 4 (Четвертого) дня нетрудоспособности, но не более 60 (Шестидесяти) календарных дней подряд по одному страховому случаю
(максимальный срок выплат по риску), если иное не
предусмотрено Договором. Для подтверждения Временной полной утраты общей трудоспособности
необходимо представление копии больничного листа,
выписанного Врачом и заверенного отделом кадров
Застрахованного лица.
	В случае возникновения споров касательно даты прекращения Временной полной утраты общей трудоспособности, такая дата определяется на основании
отчета Врача, назначенного Страховщиком.
2.3.2.2.	Если один Несчастный случай привел к нескольким
формам утраты общей трудоспособности, соответствующие проценты страховых выплат суммируются, если
иное не предусмотрено Договором. При этом совокупный размер страховой выплаты не может превысить 100% Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования по рискам Постоянная полная
нетрудоспособность или Постоянная частичная нетрудоспособность, в зависимости от того, какая величина
окажется выше.
2.3.2.3.	Страховые выплаты по риску Временная полная утрата общей трудоспособности прекращаются при осуществлении страховой выплаты по риску Постоянная
полная нетрудоспособность или Инвалидность 1
группы, либо по истечении максимального срока выплат
по риску, указанному в Договоре страхования, в зависимости от того, что произойдет ранее.
2.3.2.4.	Если Застрахованное лицо является левшой, установленные ранее для различных случаев утраты общей
трудоспособности процентные соотношения для левых и
правых конечностей будут заменены на противоположные.
2.3.2.5.	Если иное не предусмотрено Договором страхования,
из суммы страховой выплаты по риску Утрата общей
трудоспособности Застрахованного лица вычитаются
суммы страховых выплат по ранее наступившим страховым случаям, если такие случаи повлекли за собой утрату общей трудоспособности Застрахованным.
2.3.3.
Инвалидность
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.3. настоящих Правил риску Инвалидность осуществляется в следующем порядке.
2.3.3.1.	В случае если Застрахованное лицо получит Инва-
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лидность в результате Телесных повреждений в течение
12 месяцев с даты Несчастного случая, Страховщик
осуществит Выгодоприобретателю страховую выплату в следующем размере от Страховой суммы (Лимита ответственности), указанного в Договоре страхования:
– при присвоении первой группы Инвалидности в результате Несчастного случая – до 100%
– при присвоении второй группы Инвалидности в результате Несчастного случая – до 80%
– при присвоении третьей группы Инвалидности в результате Несчастного случая – до 60%
	При этом если в течение срока действия Договора
страхования происходит смена группы инвалидности
Застрахованного в сторону увеличения ее степени, то
Страховщик производит дополнительную выплату в
размере разницы между суммой страхового возмещения, подлежащей выплате при более высокой степени
инвалидности, и суммой, выплаченной Страховщиком
по установленной ранее, более низкой степени инвалидности.
2.3.3.2.	При страховой выплате в случае Инвалидности, при
которой Застрахованное Лицо не способно продолжать свою обычную работу, Страховщик возмещает
Страхователю разумные расходы на обучение Застрахованного лица новой профессии, но не более
эквивалента 2000 долларов США на дату несчастного
случая, если иной лимит ответственности по данному
виду расходов не предусмотрен Договором страхования.
2.3.3.3.	При наступлении Инвалидности Застрахованного лица, являющегося Ребенком в возрасте до 18 лет,
Страховщик производит выплату в размере 100% Лимита ответственности, указанного для Ребенка в Договоре страхования, но не более эквивалента 10 000
долларов США, если иной лимит ответственности не
предусмотрен Договором страхования.
2.3.3.4.	Не являются страховыми случаями и являются основаниями для отказа в страховой выплате, основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения, события, возникшие в результате или произошедшие по причине или связанные с:
– Беременностью и родами;
– Стрессом, депрессией или психическими заболеваниями;
– Активным участием в любом виде спорта как оплачиваемой профессии;
– вызванная Болезнью Застрахованного лица;
– Туберкулезом;
– Злоупотреблением алкоголем или наркотиками.
2.3.4.
Госпитализация
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.4 настоящих Правил риску Госпитализация осуществляется в следующем порядке.
2.3.4.1.	В случае госпитализации Застрахованного лица
Страховая выплата производится в размере Страховой суммы (Лимита ответственности), установленном
в Договоре страхования за каждый день госпитализации (полные 24 часа), начиная с 4 (Четвертого) дня
пребывания на стационарном лечении в Медицинском
учреждении, но не более 60 (Шестидесяти) дней подряд
по одному страховому событию, если иное не предусмотрено Договором.
2.3.4.2.	Не является страховым случаем и является основанием
для отказа в страховой выплате (основанием освобождения Страховщика от обязанности осуществить страховое возмещения) госпитализация:
– в условиях дневных стационаров, стационаров дневно-

го пребывания, в стационарах на дому;
– вызванная Болезнью Застрахованного лица;
– необходимая для лечения нервных либо психических
заболеваний, вне зависимости от их классификации;
– для любых лечений покоем и пребывания во всякого
рода долговременных учреждениях, включающих, но
не ограничивающихся домами для престарелых, оздоровительными учреждениями санаторного типа и наркологическими центрами;
– для проведения операций в целях постановки диагноза, либо операций или лечения в косметических целях,
а также операций или лечения ожирения, импотенции
или бесплодия;
– в результате родов либо беременности;
– состоявшаяся по истечении 180 дней с даты Телесных
повреждений.
2.3.5.
Телесные повреждения Застрахованного лица
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.5. настоящих Правил риску Телесные
повреждения осуществляется в следующем порядке.
2.3.5.1.	Если Застрахованное лицо получит Телесные повреждения, указанные в Таблице выплат «Размер страховых
выплат при телесных повреждениях в результате несчастного случая», содержащейся в приложении №4
к настоящим Правилам, Страховщик произведет страховую выплату Выгодоприобретателю в размере
процента от Страховой суммы (Лимита ответственности), указанного в Договоре страхования, в зависимости от вида Телесных повреждений. Конкретный процент
выплат для разных видов Телесных повреждений установлен Таблицей выплат №4 «Размер страховых выплат
при телесных повреждениях в результате несчастного
случая».
2.3.6.	Медицинские расходы
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.6. настоящих Правил риску Медицинские расходы осуществляется в следующем порядке.
2.3.6.1.	В случае если Застрахованное лицо получит Телесные
повреждения, Страховщик произведет страховую выплату Выгодоприобретателю в размере разумных и
необходимых Покрываемых Медицинских расходов,
напрямую вызванных Телесным повреждением, но не более размера Страховой суммы (Лимита ответственности), указанного в Договоре страхования по риску
Медицинские расходы, с учетом Франшиз, установленных Договором, если состояние Застрахованного
лица требует Экстренной Медицинской Помощи и
Застрахованное лицо было принято в Медицинское
учреждение в качестве стационарного пациента.
2.3.6.2.	Покрываемые Медицинские Расходы включают расходы, фактически понесенные Застрахованным лицом в
связи с оплатой услуг и медикаментов, рекомендованных ему лечащим Врачом, а именно:
– услуги Врачей;
– размещение в Медицинском учреждении (в 2-хместной палате);
– использование операционной в Медицинском учреждении;
– анестетики (включая услуги по их применению), рентгеновское исследование или лечение и лабораторные
анализы;
– машина скорой помощи;
– лекарственные препараты, медикаменты, терапевтические услуги и приспособления; и
– физиотерапевтическое лечение.
2.3.7.
Хирургические операции
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.7. настоящих Правил риску «Хирурги-
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ческие операции» осуществляется в следующем порядке, если иное не предусмотрено Договором.
2.3.7.1.	В случае госпитализации Застрахованного лица в
Медицинское учреждение в качестве Стационарного пациента и проведения хирургической операции
Врачом в результате Телесных повреждений либо Болезни, Страховщик выплатит Выгодоприобретателю
процент от Страховой суммы (Лимита ответственности) по риску Хирургические операции, установленного
в Договоре страхования, в зависимости от вида проведенной хирургической операции. Конкретный процент выплат для разных видов хирургических операций
установлен Таблицей выплат «Размер страховых выплат
при Хирургических операциях», содержащейся в приложении №5 к настоящим Правилам, с учетом положений
п.2.3.7.2 и п.2.3.7.3 настоящих Правил.
2.3.7.2.	В случае если в течение одного оперативного вмешательства проводится несколько хирургических операций, то
сумма, выплачиваемая за все операции данной сессии,
будет равна сумме, выплачиваемой за ту из сделанных
операций, для которой в Таблице выплат № 3 установлен самый высокий процент от страховой суммы.
2.3.7.3.	Любые Хирургические операции, не указанные в Таблице выплат №5, не покрываются Договором страхования.
2.3.7.4.	Не является страховым случаем и является основанием
для отказа в страховой выплате (основанием освобож2.4.

дения Страховщика от обязанности осуществить страховое возмещения) хирургическая операция, явившаяся
следствием или связанная с:
– беременностью, родами, выкидышем, абортом или любыми женскими заболеваниями репродуктивных органов.
– косметической или пластической хирургии, за исключением случаев, когда операция была необходима в
результате несчастного случая.
2.3.8.
Расходы на погребение и ритуальные услуги
	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 2.1.1.8. настоящих Правил риску Расходы
на погребение и ритуальные услуги, если иное не
предусмотрено Договором, осуществляется в следующем порядке и исключительно при условии наступления
страхового случая «Смерть».
2.3.8.1.	При осуществлении страховой выплаты по риску
Смерть Страховщик оплачивает разумные Расходы
на погребение и ритуальные услуги в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности) по Договору
страхования.
2.3.8.2.	Не являются страховым случаем расходы, связанные:
– с приобретением/покупкой места захоронения;
– с приобретением одежды/обуви для захоронения;
– с организацией поминок, включая (но не ограничиваясь) расходы на приобретение продуктов питания.

Условия, применимые к разделу 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней»

2.4.1.	Наступление Смерти либо Утраты общей трудоспособности или наступление Инвалидности в результате
того, что Застрахованное лицо подверглось действию
суровых погодных условий, будет считаться вызванным
Телесными повреждениями.
2.4.2.	В случае если наступление Постоянной полной нетрудоспособности или Инвалидности первой группы
приводит к необходимости использования Застрахованным лицом инвалидной коляски, Страховщик возмещает расходы на приобретение инвалидной коляски,
но не более эквивалента 2000 долларов США на дату
несчастного случая, если иной лимит ответственности
не установлен Договором.
2.4.3.	При страховой выплате в случае утраты части тела,
либо утраты возможности ее использовать, страховые
выплаты за утрату любой составной части этой части
тела не производятся.
2.4.5.	Если в течение действия Договора страхования с Застрахованным лицом происходит несколько страховых
случаев по одному и тому же риску, Страховщик произведет Страховую выплату по каждому Страховому
случаю, но не более Страховой суммы по данному
риску, установленной по Договору страхования в отношении данного Застрахованного лица
	Если в результате одного и того же события, произошедшего с Застрахованным лицом, происходит несколько
Страховых случаев по разным рискам, Страховщик
произведет Страховую выплату по каждому риску,
но не более страховой суммы по каждому риску. При
этом общая сумма Страховых выплат не может превысить размер установленного по Договору страхования

Лимита ответственности Страховщика в отношении
Застрахованного лица (Страховая сумма по риску
Смерть).
	Если были осуществлены Страховые выплаты по рискам
Постоянная частичная нетрудоспособность, Инвалидность (применительно к инвалидности второй и третьей
группы), Телесные повреждения, Временная нетрудоспособность, а затем наступил риск Смерть, либо Постоянная полная нетрудоспособность (Инвалидность
применительно к инвалидности первой группы), то сумма Страховой выплаты по риску Смерть, либо Постоянная полная нетрудоспособность (Инвалидность
применительно к инвалидности первой группы) будет
уменьшена на сумму ранее осуществленных Страховых
выплат по рискам Постоянная частичная нетрудоспособность, Инвалидность (применительно к инвалидности
второй и третьей группы), Телесные повреждения, Временная нетрудоспособность.
2.4.6.	В случае если Застрахованное лицо застраховано по
риску Телесные повреждения, и по риску Хирургические
операции, то страховая выплата производится только
по тому риску, по которому предусмотрен больший размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
2.4.7.	Если размер заявленных претензий превысит Максимальный размер страховой выплаты по одному
несчастному случаю, указанный в Договоре страхования, размер страховой выплаты каждому Выгодоприобретателю будет пропорционально уменьшен
Страховщиком таким образом, чтобы он не превысил
данного лимита, указанного в Договоре страхования.
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РАЗДЕЛ 3.
3.1.

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

Страховые случаи

	При условии, что данное покрытие (страховой риск)
застраховано по Договору, страховыми случаями по
настоящему Разделу (при условии соблюдения п. 3.1.7.
Правил) могут быть признаны следующие события, если
они прямо названы в Договоре страхования.
3.1.1.	Возникновение непредвиденных и неизбежных расходов
Застрахованного лица на его лечение, необходимость
которого вызвана Внезапным заболеванием или несчастным случаем. В дальнейшем страхование данной
категории расходов именуется страхованием по риску
«Медицинская помощь». При этом Страховщиком возмещаются следующие виды расходов Застрахованного лица:
3.1.1.1.	расходы на экстренное медицинское, хирургическое
и иное лечение, предоставленное или предписанное
Врачом, а также все расходы по оплате назначенных
Врачом медикаментов и перевязочных средств, прокат
медицинского оборудования, на экстренную госпитализацию, уход медицинской сестры и услуги скорой помощи. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Экстренные медицинские
расходы»;
3.1.1.2.	расходы на экстренную стоматологическую помощь. В
дальнейшем страхование данных расходов именуется
страхованием по риску «Стоматология»;
3.1.2.	Возникновение непредвиденных и неизбежных транспортных расходов и расходов на проживание Застрахованного лица, а также транспортных расходов и
расходов на проживание лиц, которым необходимо приехать к Застрахованному лицу, находиться с ним, сопровождать или замещать его, вследствие несчастного
случая, Внезапного заболевания или смерти Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данной
категории расходов именуется страхованием по риску
«Экстренные расходы на транспорт и проживание». При
этом Страховщиком возмещаются следующие виды
расходов Застрахованного лица:
3.1.2.1.	Расходы на транспорт и проживание эконом-класса (или
иного класса по усмотрению Страховщика) Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Экстренные
расходы в поездке»;
3.1.2.2.	Расходы на транспорт и проживание эконом-класса (или
иного класса по усмотрению Страховщика) не более
двух лиц, которым необходимо приехать к Застрахованному лицу, находиться с ним, сопровождать или
замещать его, вследствие несчастного случая, Внезапного заболевания или смерти Застрахованного
лица. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Экстренные расходы на
сопровождение в поездке»
3.1.3.	Возникновение непредвиденных и неизбежных расходов
по содействию вследствие несчастного случая или Внезапного заболевания, в том числе приведших к смерти
Застрахованного лица. В дальнейшем страхование
данной категории расходов именуется страхованием по
риску «Расходы по содействию». При этом Страховщиком возмещаются следующие виды расходов:
3.1.3.1.	расходы по транспортировке любым подходящим способом в соответствующее медицинское учреждение или
домой в Страну постоянного места жительства Застрахованного лица. В дальнейшем страхование дан-

ных расходов именуется страхованием по риску «Медицинская транспортировка и репатриация»;
3.1.3.2.	расходы по транспортировке тела или праха и личных
вещей в случае смерти Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Репатриация останков»;
3.1.3.3.	расходы на возвращение детей Застрахованного в
Страну постоянного места жительства Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Возвращение
детей»;
3.1.3.4.	расходы на возвращение члена семьи Застрахованного
в Страну постоянного места жительства Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Возвращение
члена семьи»;
3.1.4.	Возникновение непредвиденных и неизбежных расходов
Застрахованного лица по оказанию юридической помощи Застрахованному лицу. В дальнейшем страхование данной категории расходов именуется страхованием по риску «Расходы по оказанию юридической
помощи». При этом Страховщиком возмещаются следующие виды расходов:
3.1.4.1.	расходы по оказанию юридической помощи. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Юридическая помощь»;
3.1.4.2.	расходы на поручительство. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску
«Поручительство»
3.1.5.	Возникновение непредвиденных и неизбежных расходов Застрахованного лица, понесенных вследствие
уничтожения, повреждения или утраты принадлежащего
Застрахованному лицу личного имущества. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Личное имущество». При этом
Страховщиком возмещаются следующие виды расходов:
3.1.5.1.	расходы, связанные с утратой и повреждением личного
имущества. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Утрата личного
имущества»;
3.1.5.2.	расходы, связанные с задержкой багажа. В дальнейшем
страхование данных расходов именуется страхованием
по риску «Задержка багажа»;
3.1.5.3.	расходы, связанные с утратой или повреждением необходимых для поездки документов. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по
риску «Утрата документов»
3.1.6.	Возникновение непредвиденных и неизбежных расходов
Застрахованного лица в результате невозможности
совершения им (отмене) поездки или в связи с задержкой/прерыванием поездки по причинам вне контроля
Страхователя и/или Застрахованного лица. В дальнейшем страхование данной категории расходов именуется страхованием по риску «Невозможность совершить
поездку». При этом Страховщиком возмещаются следующие виды расходов:
3.1.6.1.	расходы, связанные с невозможностью совершить запланированную поездку. В дальнейшем страхование
данных расходов именуется страхованием по риску
«Отмена поездки»;
3.1.6.2.	расходы, связанные с прерыванием поездки. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхова-
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нием по риску «Прерывание поездки»;
3.1.6.3.	расходы, связанные с задержкой поездки. В дальнейшем страхование данных расходов именуется страхованием по риску «Задержка поездки».
3.1.7.	События, предусмотренные в п.3.1, являются страховы3.2.

Время действия страхового покрытия

	Договором страхования в пределах срока страхования может быть предусмотрено следующее время
действия в отношении страхового покрытия, которое
указывается в Договоре страхования. Любые события,
имевшие место за пределами времени действия страхового покрытия, не являются страховыми случаями, и
Страховщик освобождается от обязанности по выплате
страхового возмещения (основание для отказа в страховой выплате).
3.2.1.	Деловые поездки за пределами Российской Федерации:
	Страхование действует в отношении Застрахованного
лица на период его пребывания в Деловой поездке за
пределами Российской Федерации, начиная с момента
отбытия с места жительства либо места работы (в зависимости от того, что наступит позже) в Стране постоянного места жительства, вплоть до возвращения
Застрахованного лица к месту жительства либо месту
работы (в зависимости от того, что наступит раньше) в
Стране постоянного места жительства.
	При данном варианте времени действия страхового
покрытия по Договору, оно в совокупности за одну
Деловую поездку не может превысить 60 (Шестьдесят)
календарных дней, то есть застрахованными по Договору являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя),
связанные Деловыми поездками за пределами Российской Федерации, длительность которых не превышает
60 (Шестьдесят) календарных дней с начала Деловой
поездки. По истечении 60 (Шестидесяти) календарных
дней (с даты начала Деловой поездки), проведенных
Застрахованным лицом в Застрахованной поездке,
страхование по Договору в отношении данной Деловой поездки прекращается (Страховщик считается
полностью выполнившим свои обязательства по Договору страхования в этой части).
3.2.2.
Поездки за пределами Российской Федерации:
	Страхование действует в отношении Застрахованного
лица на период его пребывания в Поездке за пределами Российской Федерации, не являющейся Деловой поездкой, начиная с момента отбытия из места жительства
либо места работы (в зависимости от того, что наступит позже) в Стране постоянного места жительства,
вплоть до возвращения Застрахованного лица к месту
жительства либо месту работы (в зависимости от того,
что наступит раньше) в Стране постоянного места жительства.
	При данном варианте времени действия страхового покрытия по Договору, оно в совокупности за весь срок
3.3.

ми случаями, если они наступили Период страхования
и подтверждены документами, в том числе выданными
компетентными органами в установленном законом порядке и перечисленными в п.1.10.6. настоящих Правил.

действия Договора не может превысить 28 (Двадцати
восьми) календарных дней, то есть застрахованными
по Договору являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с Поездками, не являющимися
Деловыми поездками, совокупная длительность которых не превышает 28 (Двадцати восьми) календарных
дней с начала периода страхования. По истечении 28
(Двадцати восьми) календарных дней (с даты начала
периода страхования), проведенных (в совокупности)
Застрахованным лицом в Застрахованной поездке
(поездках), страхование по Договору прекращается
(Страховщик считается полностью выполнившим свои
обязательства по Договору страхования) в этой части.
3.2.3.	Деловые поездки по территории Российской Федерации:
	Страхование действует только в отношении рисков «Медицинские и неотложные транспортные расходы» и «Расходы по содействию» в отношении Застрахованного
лица на период его пребывания в Деловой поездке на
территории Российской Федерации, которая включает
как минимум один Полет по опубликованному расписанию, либо поездку на железнодорожном транспорте дальнего следования, либо проживание с ночлегом в
гостинице (отеле) (подтвержденное оригиналами счета
из гостиницы (отеля) и чеком об оплате), и при условии,
что пункт назначения находится не ближе, чем в 100 км
от пункта отбытия. Страхование начинает действовать с
момента отбытия с места жительства либо места работы
(в зависимости от того, что наступит позже), вплоть до
возвращения Застрахованного лица к месту жительства либо месту работы (в зависимости от того, что наступит раньше). .
	При данном варианте времени действия страхового
покрытия по Договору, оно в совокупности за одну
Деловую поездку не может превысить 60 (Шестьдесят)
календарных дней, то есть застрахованными по Договору являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя),
связанные Деловыми поездками на территории Российской Федерации, длительность которых не превышает 60
(Шестьдесят) календарных дней с даты начала поездки.
По истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней (с
даты начала поездки), проведенных Застрахованным
лицом в Застрахованной поездке, страхование по
Договору в отношении данной Поездки прекращается
(Страховщик считается полностью выполнившим свои
обязательства по Договору страхования в этой части).

Порядок осуществления страховых выплат

3.3.1.	Медицинская помощь
3.3.1.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.1. настоящих Правил страховому риску
Медицинская помощь осуществляется в следующем порядке, если иное не предусмотрено Договором:
3.3.1.1.1.	По риску Экстренные медицинские расходы: Страховщик сам или при необходимости через Сервисную
компанию организует оплату счетов напрямую в Ме-

дицинские учреждения по всему миру или оплатит Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы
(Лимита ответственности) доказанные, обычные и
разумные расходы на экстренное медицинское, хирургическое и иное лечение, оказанные Застрахованному лицу по медицинским показаниям, необходимость
которых появилась в период действия Договора страхования в результате несчастного случая или Внезап-
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ного заболевания, предоставленное или предписанное
Врачом, а также все расходы по оплате назначенных
Врачом медикаментов и перевязочных средств, прокат
медицинского оборудования, расходы на экстренную
госпитализацию (размещение в 2-х местной палате),
уход медицинской сестры и услуги скорой помощи.
3.3.1.1.2.	По риску Стоматология: Страховщик сам или при необходимости через Сервисную компанию организует
оплату счетов напрямую в Медицинские учреждения по
всему миру или оплатит Выгодоприобретателю обычные и разумные расходы на экстренную стоматологическую помощь в пределах Страховой суммы (Лимита
ответственности), если необходимость обращения возникла в связи с Телесными повреждениями или при внезапной и неожиданной боли, требующей немедленного
обращения к стоматологу (за исключением расходов на
постоянные коронки и искусственные зубы)
3.3.1.2.	Страхователь или Застрахованное лицо должны обратиться в Сервисную компанию как можно скорее,
если Телесные повреждения или Внезапное заболевание требуют лечения в стационаре.
3.3.1.3.	Не являются страховыми случаями и являются основаниями для отказа в страховой выплате (основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения) любые события, явившиеся
следствием или причиной, либо связанные с, и не возмещаются расходы, имевшие место во время поездки
Застрахованного лица:
– если Застрахованное лицо совершает поездку вопреки предписанию Врача;
– если целью Деловой поездки или Поездки является
получение медицинского лечения, консультации или
иных медицинских и сопутствующих услуг;
– в течение 1 (одного) месяца до предполагаемой даты
рождения ребенка, если Застрахованное лицо беременно и Телесное повреждение или Внезапное
заболевание наступили вследствие беременности;
– в результате Внезапного заболевания, если Деловая поездка или Поездка совершается по территории Российской Федерации;
– если Деловая поездка или Поездка совершается по
территории страны постоянного места жительства.
3.3.2.
Экстренные расходы на транспорт и проживание
3.3.2.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.2. настоящих Правил страховому риску
Экстренные расходы на транспорт и проживание осуществляется в следующем порядке:
3.3.2.1.1.	по риску Экстренные расходы в поездке: Страховщик
оплатит Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности) дополнительные
расходы на транспорт и проживание эконом-класса (или
иного класса по усмотрению Страховщика) Застрахованного лица в случае, если Застрахованное лицо не
может быть репатриировано по медицинским показаниям, необходимость которых появилась в период действия
Договора страхования в результате несчастного случая или внезапного заболевания.
3.3.2.1.2.	по риску Экстренные расходы на сопровождение в поездке: Страховщик сам или через Сервисную компанию оплатит Выгодоприобретателю в пределах
Страховой суммы (Лимита ответственности) дополнительные расходы на транспорт и проживание экономкласса (или иного класса по усмотрению Страховщика)
не более двух лиц, которым необходимо приехать к Застрахованному лицу, находиться с ним, сопровождать
или замещать его, вследствие несчастного случая, внезапного заболевания или смерти Застрахованного
лица, включая на усмотрение Страховщика Члена

семьи (в случае если Застрахованное лицо не может
быть репатриировано по медицинским показаниям, необходимость которых появилась в период действия Договора страхования в результате несчастного случая
или внезапного заболевания, и должно быть госпитализировано на срок более 5 (пяти) дней) или коллегу по
работе.
3.3.2.2.	Не являются страховыми случаями, являются основаниями для отказа в страховой выплате (основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения) любые события, явившиеся
следствием или причиной, либо связанные с, и не возмещаются расходы, имевшие место во время поездки
Застрахованного лица:
– если Застрахованное лицо совершает поездку вопреки предписанию Врача;
– если целью Деловой поездки или Поездки является
получение медицинского лечения, консультации или
иных медицинских и сопутствующих услуг;
– в течение 1 (одного) месяца до предполагаемой даты
рождения ребенка, если Застрахованное лицо беременно и Телесное повреждение или Болезнь наступили вследствие беременности;
– в результате Внезапного заболевания, если Деловая поездка или Поездка совершается по территории Российской Федерации.
– если Деловая поездка или Поездка совершается по
территории страны постоянного места жительства.
3.3.3.
Расходы по содействию
3.3.3.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.3. настоящих Правил страховому риску
Расходы по содействию осуществляется в следующем порядке:
3.3.3.1.1.	по риску Медицинская транспортировка и репатриация:
Страховщик оплатит Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности)
расходы по транспортировке любым подходящим способом в соответствующее медицинское учреждение
или домой в Страну постоянного места жительства
Застрахованного лица, полностью в соответствии с
рекомендациями назначенного Страховщиком врачаконсультанта совместно с местным лечащим Врачом;
3.3.3.1.2.	по риску Репатриация останков: Страховщик оплатит
Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы
(Лимита ответственности) расходы по транспортировке тела или праха и личных вещей Застрахованного
лица в Страну постоянного места жительства Застрахованного лица;
3.3.3.1.3.	по риску Возвращение детей Страховщик оплатит Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы
(Лимита ответственности) расходы на возвращение детей Застрахованного, путешествующие вместе с ним, в
Страну постоянного места жительства Застрахованного лица, в случае если они остались без присмотра в
связи с тем, что Застрахованное лицо не может быть
репатриировано по медицинским показаниям;
3.3.3.1.4.	по риску Возвращение члена семьи Страховщик оплатит Выгодоприобретателю в пределах Страховой
суммы расходы на возвращение члена семьи Застрахованного в Страну постоянного места жительства Застрахованного лица, в случае если Застрахованное
лицо не может быть репатриировано по медицинским
показаниям и должно быть госпитализировано на срок
более 5 (пяти) дней).
3.3.3.2.	Страхователь или Застрахованное лицо должно как
можно скорее обратиться в Сервисную компанию, если
Телесные повреждения или Внезапное заболевание
требуют госпитализации или существует вероятность
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возникновения неотложных Расходов по содействию.
Расходы по содействию должны быть одобрены Сервисной компанией, иначе в возмещении таких расходов может быть отказано.
3.3.3.3.	В случае, если Расходы по содействию возникли в связи
с родами Застрахованного лица, Страховщик оплатит Выгодоприобретателю данные расходы в пределах
эквивалента 10 000 долларов США, если иное не предусмотрено Договором.
3.3.3.4.	Если назначенный Страховщиком врач-консультант
и местный лечащий Врач дают разрешение на транспортировку Застрахованного лица домой в его или ее
Страну постоянного места жительства, но Застрахованное лицо отказывается от транспортировки, Страховщик не будет нести обязательства по возмещению
медицинских расходов, возникшие после даты, когда
могла бы состояться транспортировка.
3.3.3.5.	Не являются страховыми случаями и являются основаниями для отказа в страховой выплате (основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения) любые события, явившиеся
следствием или причиной, либо связанные с, и не возмещаются расходы, имевшие место во время поездки
Застрахованного лица:
– если Застрахованное лицо совершает поездку вопреки предписанию Врача;
– если целью Деловой поездки или Поездки является
получение медицинского лечения, консультации или
иных медицинских и сопутствующих услуг;
– в течение одного месяца до предполагаемой даты рождения ребенка, если Застрахованное лицо беременно и Телесное повреждение или Болезнь наступили
вследствие беременности;
– в результате Внезапного заболевания, если Деловая поездка или Поездка совершается по территории Российской Федерации;
– если Деловая поездка или Поездка совершается по
территории страны постоянного места жительства.
3.3.4.
Расходы по оказанию юридической помощи
3.3.4.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.4. настоящих Правил страховому
риску Расходы по оказанию юридической помощи
осуществляется в следующем порядке:
3.3.4.1.1.	по риску Юридическая помощь Страховщик оплатит
Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности) расходы по оказанию юридической помощи в связи с предъявлением
Застрахованным лицом или от его имени иска о возмещении убытков и/или компенсации к третьему лицу,
которое явилось причиной Телесного повреждения или
Внезапного заболевания Застрахованного лица во
время его Деловой поездки или Поездки за пределами Страны постоянного места жительства, что послужило основанием для подачи Застрахованным лицом
требования о выплате в соответствии с условиями Договора страхования.
3.3.4.1.2.	по риску Поручительство Страховщик возместит Выгодоприобретателю в пределах Страховой суммы
(Лимита ответственности) расходы (денежные суммы,
вносимые в качестве залога в целях обеспечения явки
Застрахованного лица в суд/иной государственный
орган), связанные с участием в судебном или административном процессе на стороне ответчика (подозреваемого, обвиняемого), инициированном в связи с участием
Застрахованного лица в ДТП, если Застрахованное
лицо попало под следствие, арестовано или находится
под действительной угрозой ареста. Оплата таких расходов будет организована Сервисной компанией или

иным способом, как этого потребует Страховщик.
3.3.4.2.	Страховая выплата осуществляется при соблюдении
следующих условий:
3.3.4.3.	Застрахованное лицо должно сначала получить письменное согласие Страховщика на оплату Расходов по
оказанию юридической помощи. Это согласие будет дано, если Застрахованное лицо сможет убедить
Страховщика в том, что:
– имеются веские основания для предъявления иска;
– расходы по оказанию юридической помощи разумно необходимы в данном случае.
3.3.4.4.	Решение о согласии принимается с учетом мнения уполномоченного представителя, а также мнения собственных юристов Страховщика. Страховщик также вправе
за счет Застрахованного лица запросить мнение юриста или юридической фирмы о вероятности успеха требования или судебного иска. Если требование признано справедливым, данные расходы Застрахованного
лица будут покрыты в рамках настоящего страхования.
3.3.4.5.	Все требования и судебные иски, включая обжалования
решения судов, вытекающие из одной и той же первоначальной причины, события или обстоятельства, рассматриваются как одно требование.
3.3.4.6.	Если Застрахованное лицо выигрывает дело, любые
Расходы по оказанию юридической помощи, оплаченные (понесенные) Страховщиком, должны быть возмещены Страховщику.
3.3.4.7.	Выплаченное Страховщиком страховое возмещение
в части расходов, указанных в п. 3.3.4.1.2, возвращенное Застрахованному лицу судом/иным государственным органом подлежит возврату Выгодоприобретателем Страховщику в течение 30 (тридцати) дней, со
дня возвращения Застрахованного лица в Страну его
постоянного места жительства или вынесения решения
суда/иного государственного органа о возврате понесенных Застрахованным лицом расходов, в зависимости от того, что произойдет раньше.
3.3.4.8.	Не являются страховыми случаями, являются основаниями для отказа в страховой выплате (основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения) любые события, явившиеся следствием или причиной, либо связанные с, и не возмещаются следующие расходы:
– расходы по оказанию юридической помощи, вытекающие из защиты по любому гражданскому иску
или судебному производству, поданному или возбужденному против Застрахованного лица,
– штрафы или другие взыскания, налагаемые в порядке
уголовного судопроизводства,
– расходы по оказанию юридической помощи, вытекающие из какого-либо преступления, совершенного Застрахованным лицом,
– расходы по оказанию юридической помощи, вытекающие из иска (требования), выдвинутого против
туристического агента, туроператора, страховой компании или их агента,
– требование или обстоятельство, заявленные позднее,
чем через 2 (два) года после события, явившегося причиной требования/иска,
– расходы по оказанию юридической помощи, вытекающие из требования Застрахованного лица, заявленного против Страхователя, Страховщика или
других организаций или лиц, вовлеченных в организацию данного страхования.
3.3.5.
Личное имущество
3.3.5.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.5. настоящих Правил страховому риску
Личное имущество осуществляется в следующем по-
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рядке:
3.3.5.1.1.	по риску Утрата личного имущества Страховщик возместит Выгодоприобретателю расходы по замене или
восстановлению Личного имущества Застрахованного лица, которое было утеряно, украдено или которому
был причинен ущерб в Деловой поездке или Поездке в
течение времени действия покрытия и Срока страхования в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности). Застрахованное лицо должно предоставить
документальное подтверждение факта уничтожения,
повреждения или утери багажа (оригиналы документов).
Возмещение убытков, связанных с утерей багажа производится в размере, устанавливаемом Договором страхования.
3.3.5.1.2.	по риску Задержка багажа Страховщик возместит Выгодоприобретателю расходы на приобретение важных
и разумно необходимых вещей в размере не более эквивалента 750 долларов США, если иное не согласовано
в письменной форме со Страховщиком, если Личное
имущество Застрахованного лица временно утеряно
во время отправления в поездку или в течение поездки
более чем на четыре часа, исключая задержку (временную утрату) Личного имущества во время возвращения в страну постоянного места жительства.
3.3.5.1.3.	по риску Утрата документов: В случае потери или хищения необходимых для поездки за рубежом документов
(паспорта, визы, авиабилета или других важных для поездки документов) Страховщик возместит Выгодоприобретателю разумные и необходимые дополнительные
расходы на проезд и проживание, связанные с их заменой, не более эквивалента 1000 долларов США, если
иной размер не предусмотрен Договором, а Сервисная компания предоставит Застрахованному лицу
общую консультацию.
3.3.5.2.	Если оказалось, что личное имущество, которое пропало временно, пропало безвозвратно и безвозвратная потеря является основанием требования о выплате,
Страховщик удержит сумму, уже уплаченную за временную потерю из окончательной суммы выплаты за
безвозвратную потерю.
3.3.5.3.	Страховщик вправе по собственному усмотрению
определять размер выплаты, основываясь на сроке использования и оцениваемой степени износа вещей, являющихся основанием требования о выплате.
3.3.5.4.	Выплата осуществляется Страховщиком сверх платежей, сделанных перевозчиком.
3.3.5.5.	Любое требование о выплате будет удовлетворяться за
вычетом Франшизы, равной эквиваленту 50 долларов
США, если иной размер Франшизы не предусмотрен
Договором.
3.3.5.6.	В случае требования о выплате, связанного с утерей или
повреждением во время перевозки застрахованное
лицо должно незамедлительно в письменной форме
оповестить об утере / повреждении соответствующего
перевозчика.
3.3.5.7.	Не являются застрахованными, а Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату (не являются страховыми случаями, являются основаниями для отказа в страховой выплате) за (в связи
с):
– любой предмет, стоимость которого превышает эквивалент 1500 долларов США, за исключением случая,
когда Страхователь или Застрахованное лицо согласится вычесть из суммы выплаты 25% от суммы, превышающей эквивалент 1500 долларов США до стоимости замены предмета или до Страховой суммы, в
зависимости от того какая из них меньше;
– убытки вследствие нанесения сколов, царапин или боя

стекла, фарфора или других хрупких изделий, кроме
случаев пожара, кражи или несчастного случая с
транспортным средством, в котором их перевозят;
– утеря или повреждение спортивного инвентаря во время его использования;
– утеря или повреждение вследствие или в связи с:
•м
 олью, вредителями, износом, атмосферными или
климатическими условиями или любыми другими причинами, имеющими постепенное негативное воздействие;
•м
 еханической или электрической поломкой или неисправностью;
• л юбым процессом чистки, окрашивания, реставрации,
починки или модификации.
– утеря денежных средств (монеты, купюры, банковские
чеки, дебетовые карточки, телефонные карты, дорожные чеки, билеты), облигаций и ценных бумаг любого
рода;
– утеря или повреждение вследствие задержки, ареста
или конфискации по решению органов государственной власти;
– утеря или повреждение транспортных средств, их принадлежностей и запасных частей;
– кража из автомобиля, кроме случая, когда автомобиль
открыли с помощью взлома;
– утеря или повреждение Личного имущества, отправленного отдельно как груз или посылка или с курьером.
3.3.6.
Невозможность совершить поездку
3.3.6.1.	Выплата страхового возмещения по предусмотренному пунктом 3.1.6. настоящих Правил страховому риску
«Невозможность совершить поездку» осуществляется в
следующем порядке:
3.3.6.1.1.	по риску Отмена поездки Страховщик возмещает в
пределах Страховой суммы (Лимита ответственности) все депозиты и авансовые платежи в отношении
транспортных расходов и расходов на проживание, которые не могут быть возмещены иным образом, в случае если Деловая поездка или Поездка отменяется до
отъезда по причинам вне контроля Страхователя и/или
Застрахованного лица.
3.3.6.1.2.	по риску Прерывание поездки: В случае если Деловая поездка или Поездка прерывается после отъезда
по причинам вне контроля Страхователя и/или Застрахованного лица, Страховщик возмещает Выгодприобретателю в пределах Страховой суммы (Лимита
ответственности) транспортные расходы и расходы на
проживание, если они не могут быть возмещены иным
образом, которые:
– оплачены или должны быть оплачены, или
– подлежат оплате по договору, или
– должны быть произведены, чтобы позволить Застрахованному лицу продолжить Деловую поездку или
Поездку или вернуться в Страну постоянного места
жительства, если иное не согласовано в письменной
форме со Страховщиком.
	Если Деловая поездка или Поездка прерывается после
отъезда вследствие обстоятельств вне контроля Страхователя или Застрахованного лица, Страховщик возместит следующие необходимые дополнительные расходы за проезд и проживание в пределах Страховой
суммы за вычетом сумм, которые могут быть возмещены
иным образом:
– по возвращению Застрахованного лица в Страну
постоянного места жительства,
– по направлению в Деловую Поездку заменяющего
лица, которое примет на себя обязанности первоначального Застрахованного лица.
	К обстоятельствам вне контроля Страхователя или За-
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страхованного лица в целях настоящих Правил относятся:
– смерть, госпитализация в связи с болезнью или несчастным случаем, происшедшие с самим Застрахованным лицом и (или) его родственниками;
– возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать в следственных действиях в качестве
потерпевшего или свидетеля;
– возникновение у Застрахованного лица обязанности участвовать в судебных слушаниях в качестве потерпевшего или свидетеля;
– возникновение у Застрахованного лица воинских
обязанностей.
3.3.6.1.3.	по риску Задержка поездки Страховщик возместит в
пределах Страховой суммы (Лимита ответственности) документально подтвержденные необходимые расходы на покупку еды и напитков или ночлег Застрахованного лица, произведенные им вследствие задержки
поездки в результате забастовки, неблагоприятных погодных условий, механических поломок транспортного
средства. Застрахованное лицо должно предоставить
письменное подтверждение о том, что поездка была
задержана вследствие вышеописанных причин. В таком
подтверждении должно быть указано время задержки
по сравнению со временем отправления, указанного в
билете Застрахованного лица. Размер страхового
возмещения устанавливается Договором страхования. Исключение составляют расходы, произведенные
Застрахованным лицом в течение 4 (четырех) первых
часов задержки, если иной период не предусмотрен в
Договоре страхования.
3.3.6.2.	Любые подтверждающие документы, запрошенные
Страховщиком, в отношении обстоятельств вне контроля Страхователя и /или Застрахованного лица, которые являются основанием для обращения за выплатой по
данному риску, должны быть получены Страховщиком
бесплатно и должны быть в такой форме и с таким содержанием, как предписывает Страховщик.
3.3.6.3.	Не являются страховыми случаями и являются основаниями для отказа в страховой выплате (основаниями освобождения Страховщика от обязанности осуществить
страховое возмещения) любые события, явившиеся следствием или причиной, либо связанные с, и не возмещаются расходы, если или вследствие:
РАЗДЕЛ 4.

– Застрахованное лицо решило не ехать или, если уже
выехало, решило не продолжать Деловую поездку
или Поездку;
– неполучения визы;
– увольнения Застрахованного Лица по сокращению
штата или из-за отставки, либо в силу прекращения
трудового договора за 30 (тридцать) дней или менее
до даты начала заранее забронированной Деловой
поездки или Поездки или когда Деловая поездка
или Поездка уже началась;
– финансовых или рабочих обстоятельств у Страхователя или Застрахованного лица;
– неисполнения своих обязательств организацией (или
ее агентом), обеспечивающей проезд или проживание
Застрахованному лицу;
– правовых актов органов государственной власти;
– механических поломок или других причин, связанных
с транспортным средством (но не тех, что появились
вследствие блокирования дороги или железной дороги
вследствие лавины, снега или наводнения), если отправление судна, самолета или поезда, на который у
Застрахованного лица забронирован билет, задерживается более чем на 24 часа.
– забастовки, вследствие которой отправление судна,
самолета или поезда, на который у Застрахованного
лица забронирован билет, задерживается более чем
на 24 часа. Страховщик не будет производить выплаты, если забастовка уже началась (или ее вероятность
существовала или о ней было заблаговременно объявлено) до даты бронирования поездки;
– Застрахованное лицо совершает поездку или намеревается совершить поездку вопреки предписаниям Врача или с целью получения лечения;
– по требованию о выплате в связи с отменой поездки
из-за задержки судна, самолета или поезда, если:
• Застрахованное лицо не зарегистрировалось на
рейс, кроме случая, когда это произошло вследствие
забастовки; или
• задержка произошла вследствие временного или
окончательного прекращения службы судна, самолета или поезда по распоряжению или рекомендации
Портовой, Железнодорожной или Авиационной администрации или подобной организации в любой стране.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1.

Страховые случаи

4.1.1.

 ри условии, что данное покрытие (страховой риск)
П
застраховано по Договору, Страховым случаем по
настоящему разделу, если они прямо названы в Договоре страхования, является подтвержденное вступившим
в законную силу судебным решением (актом) или письменно Страховщиком наступление (возникновение)
гражданской ответственности Застрахованного лица
за причинение им вреда жизни, здоровью или имуществу
граждан, имуществу юридических лиц, за исключением
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (далее – «договорная ответственность») и ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (да-

4.2.

Время действия страхового покрытия

	В Договоре страхования могут устанавливаться следу-

лее – «профессиональная ответственность»);
4.1.2.	Под гражданской ответственностью в целях настоящих
Правил понимается обязанность Застрахованного лица возместить причиненный вред на основании
вступившего в законную силу решения суда или на основании признанной Страхователем после предварительного письменного согласования со Страховщиком
имущественной претензии.
4.1.3.	Событие, предусмотренное в п.4.1.1, является страховым случаем, только если оно наступило в Период
страхования и подтверждено документами, выданными
компетентными органами в установленном законом порядке и перечисленными в п.1.10.6. настоящих Правил.

ющие варианты время действия страхового покрытия
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в пределах срока страхования, установленного Договором. События, имевшие место за пределами времени
действия страхового покрытия, не являются страховыми случаями, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения (основание
для отказа в страховой выплате).
4.2.1.	Деловые поездки за пределами Российской Федерации:
	Страхование действует в отношении Застрахованного
лица на период его пребывания в Деловой поездке за
пределами Российской Федерации, начиная с момента
отбытия с места жительства либо места работы (в зависимости от того, что наступит позже) в Стране постоянного места жительства, вплоть до возвращения
Застрахованного лица к месту жительства либо месту
работы (в зависимости от того, что наступит раньше) в
Стране постоянного места жительства.
	При данном варианте времени действия страхового покрытия по Договору, оно в совокупности за одну Застрахованную поездку не может превысить 60 (Шестьдесят) календарных дней, то есть застрахованными по
Договору являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с Деловыми поездками за пределами
Российской Федерации, длительность которых не превышает 60 (Шестьдесят) календарных дней. По истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала
Застрахованной поездки страхование по Договору
в отношении данной Деловой поездки прекращается
4.3.

(Страховщик считается полностью выполнившим свои
обязательства по Договору страхования в этой части).
4.2.2.
Поездки за пределами Российской Федерации:
	Страхование действует в отношении Застрахованного
лица на период его пребывания в Поездке за пределами Российской Федерации, не являющейся Деловой поездкой, начиная с момента отбытия с места жительства
либо места работы (в зависимости от того, что наступит позже) в Стране постоянного места жительства,
вплоть до возвращения Застрахованного лица к месту
жительства либо месту работы (в зависимости от того,
что наступит раньше) в Стране постоянного места жительства.
	При данном варианте времени действия страхового покрытия по Договору, оно в совокупности за весь срок
действия Договора не может превысить 28 (Двадцати
восьми) календарных дней, то есть застрахованными
по Договору являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с Поездками, не являющимися
Деловыми поездками, совокупная длительность которых не превышает 28 (Двадцати восьми) календарных
дней с начала периода страхования. По истечении 28
(Двадцати восьми) календарных дней (с даты начала
периода страхования), проведенных (в совокупности)
Застрахованным лицом в Застрахованной поездке
(поездках), страхование по Договору прекращается
(Страховщик считается полностью выполнившим свои
обязательства по Договору страхования) в этой части.

Порядок осуществления страховых выплат

4.3.1.	Страховщик выплатит Выгодоприобретателю (третьему лицу, которому причинен вред) страховое возмещение в случае наступления страхового случая в пределах Страховой суммы (Лимита ответственности).
4.3.2.	Признание ответственности, предложения, обещания
или оплаты не могут быть сделаны без письменного согласия Страховщика.
4.3.3.	Страховщик, если он сочтет это необходимым, может
взять на себя и вести дело по защите и урегулированию
любого требования, выдвинутого против Застрахованного лица, и для этой цели может выступать от имени
Застрахованного лица. Страховщик может вести защиту любым способом по его усмотрению. Страховщик
может судиться за свой счет и в свою пользу по иску о
возмещении убытков против третьих лиц.
4.3.4.	Застрахованное лицо будет всецело оказывать Страховщику помощь в защите или ведении любого дела
или требования и будет предоставлять Страховщику
любую информацию и документацию, доступную ему.
4.3.5.	Не является страховым случаем гражданская ответственность, возникающая:
• из причинения Телесных Повреждений или Болезни
лица, которое является работником Страхователя
или Застрахованного лица, если вред причинен в
результате работы у Страхователя или Застрахованного лица,
• прямо или косвенно из или через, или в связи с использованием моторизированных транспортных средств,
• прямо или косвенно из или через, или в связи с:
– собственностью, владением или использованием земельного участка,
– умышленным или противозаконным действием,
– ведением торговли, бизнеса или профессиональной
деятельности,
– какого-либо вида состязания в скорости,
• в связи со случайным причинением ущерба или убыт-

ков имуществу, принадлежащему, находящемуся в доверительном управлении или под надзором или контролем Страхователя или Застрахованного лица
или их работников или членов их семей и родственников;
• в связи с обязательствами (ответственностью) Страхователя или Застрахованного лица, закрепленными
в условиях какого-либо договора (договорная ответственность);
• и з ответственности, в связи с которой требование о
выплате может быть заявлено по другому договору
страхования от имени Страхователя или Застрахованного лица;
• из требования в связи с действиями Застрахованного
лица, которое во время совершения действий являлось неизлечимо психически больным или находилось
под воздействием наркотиков, медикаментов (кроме
медикаментов, предписанных Врачом), алкоголя;
• из требования, вытекающего из заболевания Синдромом Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) или
какого-либо относящегося к СПИДу состояния, или
заболевания, передающегося половым путем Застрахованного лица;
• из обязанности оплатить какие-либо взыскания или
штрафы.
	Указанные выше случаи обстоятельства являются основаниями для отказа в страховой выплате.
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Приложение №1
к Правилам комбинированного страхования
«Простое решение»
Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора страхования
1.	Информация о лицах, подлежащих страхованию,
включает в том числе:
a. ФИО,
b. Дата рождения,
c. Профессия, должность, род занятий,
d. Категория (сотрудник, супруг(а) ребенок),
e. Программа страхования,
f. Время действия покрытия (период страхования),
g. Территория страхования,
h. Категория поездок
i. Занятия активными видами спорта
2.	Список документов, необходимых для заключения
договора страхования, предоставляемых Страхователем-юридическим лицом:
2.1.	Нотариальные копии или копии, заверенные1 единоличным исполнительным органом клиента либо иным лицом,
наделенным правом заверения копий документов от
имени клиента, следующих документов2:
a) Свидетельство о государственной регистрации;
b) Свидетельство о постановке на учет в Налоговом органе по месту регистрации;
c) Лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
d) Документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации3 (Выписка из
торгового реестра / сертификат об инкорпорации /
или иной документ);
e) Свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика на территории РФ (при наличии);
f) Документ, подтверждающий наличие разрешения на
занятие лицензируемой деятельностью: лицензия /
разрешение / патент (при наличии);
g) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа. (Приказ, протокол (выписка из протокола) (решения учредителя) о выборе
(назначении) руководителя);
h) Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписания официальных документов от имени клиента / заверения копий документов
(при наличии иных лиц, кроме единоличного исполнительного органа) (Доверенности, приказы и иные
документы о назначении лиц, уполномоченных подписывать документы от имени клиента, а также о предоставлении им права подписания).
2.2.	Дополнительные сведения (предоставляются в письменном виде в свободной форме):
• Состав учредителей (участников);
• Состав и структура органов управления;
• Размер уставного (складочного) капитала или размер
уставного фонда;
• Справка о клиенте (как то: цели финансово-хозяй1П
 од заверением понимается проставление на копии документа Фамилии и инициалов лица, производящего заверение, его подписи и должности.
2Д
 окументы, предоставленные на иностранном языке должны сопровождаться переводом на русский
язык с заверением в надлежащем порядке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
3Д
 анный документ не предоставляется, если юридическое лицо является консульством / посольством
/ иным дипломатическим и приравненным к ним официальным представительством иностранных
государств

ственной деятельности клиента, финансовое положение, деловая репутация).
3.	Список документов, необходимых для заключения
договора страхования, предоставляемых Страхователем-индивидуальным предпринимателем:
a) Документ, удостоверяющий личность:
	В соответствии с Законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность, являются:
Для граждан РФ:
– паспорт гражданина Российской Федерации – для лиц,
достигших 14 лет;
– свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной
власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для лиц, не достигших 14 лет;
– общегражданский заграничный паспорт – основной
документ, удостоверяющий личность гражданина РФ
за пределами территории РФ ;
– паспорт моряка (удостоверение личности моряка) –
для граждан, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных
заведений;
– удостоверение личности военнослужащего РФ – для
военнослужащих из состава офицеров, прапорщиков
и мичманов на период пребывания на военной службе;
– военный билет военнослужащего – для лиц, которые
проходят военную службу: сержанты, старшины, солдаты и матросы, а также курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования;
– временное удостоверение личности гражданина РФ,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления
паспорта;
– иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность.
Для иностранных граждан:
– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность.
– вид на жительство в Российской Федерации (если они
постоянно проживают в РФ).
Для иных лиц без гражданства:
– документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
– разрешение на временное проживание;
– вид на жительство в РФ (если они постоянно проживают в РФ).;
– иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
Для беженцев:
– удостоверение беженца;
– свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим
или консульским учреждением РФ либо постом имми-
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грационного контроля или территориальным органом
федеральной исполнительной власти по миграционной
службе.
b) Подтверждение регистрации в РФ;
c) Дополнительно для иностранных граждан (за исключением случав, когда согласно международным соглашениям данные документы не требуются):
– миграционная карта4 и
– документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ5
d) Свидетельство о государственной регистрации;
e) Свидетельство о постановке на учет в Налоговом органе по месту регистрации;
f) Лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
g) Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписания официальных документов от имени клиента / заверения копий документов
(при наличии иных лиц, кроме индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося
частной практикой) (Доверенности, приказы и иные
документы о назначении лиц, уполномоченных подписывать документы от имени клиента, а также о предоставлении им права подписания);

h) Дополнительные документы для определенных категорий:
– Для адвокатов: удостоверение адвоката и документ,
подтверждающий учреждение адвокатского кабинета
– Для нотариусов: подтверждение наделения нотариуса
полномочиями
	Документы предоставляются либо в оригинале (с целью
последующего снятия копии сотрудником ЗАО «АИГ»),
либо в нотариальных копиях или копиях, заверенных индивидуальным предпринимателем / физическим лицом,
занимающимся частной практикой, иным лицом, наделенным правом заверения копий документов от имени
клиента.

4 Согласно требованиям действующего законодательства РФ, миграционная карта может не предоставляться, если данный документ заменяется документом, подтверждающим право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, например, вид на жительство. Также с некоторыми странами международными договорами закреплено право въезда в
/ выезда из РФ без миграционной карты.
5 В соответствии с Законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ являются:
– вид на жительство;
– разрешение на временное проживание;
– виза;
– иной документ, подтверждающий в соответствии с Законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Также с некоторыми странами международными договорами закреплено право въезда в / выезда из
РФ без данных документов.
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Приложение №2
к Правилам группового комбинированного
страхования «Простое решение»
Форма согласия
Примечание: Данный документ является образцом (формой). Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам и действующему законодательству Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
В целях исполнения Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я, (ФИО, адрес, полные паспортные данные субъекта ПД), выражаю ЗАО «АИГ» (далее – «Страховщик», либо «Оператор персональных данных») свое безусловное согласие
на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ) моих
персональных данных (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иная
контактная информация, информация о состоянии моего здоровья, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, в том числе составляющая тайну страхования, банковскую
тайну, врачебную тайну) для целей заключения договора (соглашения) и его дальнейшего исполнения (урегулирования убытков, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне
информации о действиях Страховщика).
Настоящее согласие даётся на любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том
числе передачу третьим лицам с правом обработки ими моих персональных данных, включая трансграничную передачу в США (в том числе
сведений, составляющих тайну страхования, банковскую тайну, врачебную тайну) аффилированным лицам, лицам, входящих в группу
компаний Chartis и AIG, а также следующим видам обработчиков – субподрядчиков Оператора:
•	Страховые брокеры и страховые агенты
•	Колл-центры, банки, – сервисные компании, оказывающие услуги в рамках обслуживания договоров страхования(включая
сбор страховых премий, консультирование клиентов, внесение изменений в договоры страхования или их расторжение по поручению одной из сторон договора)
•	Ассистантские компании, экспертные организации, оценщики, сюрвейеры, детективы, и иные лица, принимающие участие в
урегулировании убытков
•	Телекоммуникационные компании
•
Юридические фирмы
•
Перестраховщики / состраховщики
с правом обработки ими моих персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
трансграничную передачу персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные выше лица вправе по своему
усмотрению использовать при обработке моих персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ.
Срок действия моего согласия распространяется на 3 года с момента окончания действия договора страхования. Отзыв моего согласия
на обработку персональных данных может быть осуществлен только путем подачи мной письменного заявления оператору персональных
данных не менее чем за 3 рабочих дня до даты отзыва согласия.
да/
нет - ставя отметку в графе «да», я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг путем прямых контактов со мной с помощью средств связи, а также проведения опросов для оценки качества услуг.
Подпись (расшифровка):
Дата:
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Приложение №3
к Правилам группового комбинированного
страхования «Простое решение»
Таблица выплат
«Размер страховых выплат при постоянной частичной утрате общей трудоспособности»

Характер повреждения

Размер страховой выплаты в %
от страховой суммы
(лимита ответственности)

Полная потеря зрения обоих глаз

100 %

Полное неизлечимое умопомешательство

100 %

Полная потеря обеих рук или обеих кистей

100 %

Полная глухота на оба уха травматического характера

100 %

Удаление нижней челюсти

100 %

Полная потеря речи

100 %

Полная потеря одной руки и одной ноги

100 %

Полная потеря одной руки и одной стопы

100 %

Полная потеря одной кисти и одной стопы

100 %

Полная потеря одной кисти и одной ноги

100 %

Полная потеря обеих ног

100 %

Полная потеря обеих ступней

100 %

Ущерб кости черепа по всей толщине кости:
40 %

– поверхность более 6 см2
– поверхность от 3 до 6 см

20 %

2

– поверхность менее 3 см2

10 %

Частичное удаление нижней челюсти, восходящей части полностью или половины верхнечелюстной кости

40 %

Полная потеря зрения одним глазом

40 %

Полная глухота одного уха

30 %
Правая

Левая

Потеря одной руки (от локтя до кисти) или одной кисти

60 %

50 %

Значительная утрата костного вещества руки (от локтя до кисти) – окончательное и неизлечимое поражение

50 %

40 %

Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)

65 %

55 %

Полный паралич огибающего нерва

20 %

15 %

Анкилоз плеча

40 %

30 %

Анкилоз локтя с фиксацией в удобном положении (15 градусов под прямым углом)

25 %

20 %

Анкилоз локтя с фиксацией в неудобном положении

40 %

35 %

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

40 %

30 %

Полный паралич медиального нерва

45 %

35 %

Полный паралич лучевого нерва в торзионной секции

40 %

35 %

Полный паралич лучевого нерва предплечья

30 %

25 %

Полный паралич лучевого нерва кисти

20 %

15 %

Полный паралич локтевого нерва

30 %

25 %

Анкилоз кисти с фиксацией в удобном положении (вверх тыльной стороной)

20 %

15 %

Анкилоз кисти с фиксаций в неудобном положении (сгибание или деформирующее разгибание или перевернутое положение)

30 %

25 %

Полная потеря большого пальца

20 %

15 %

Частичная потеря большого пальца (ногтевой фаланги)

10 %

5%
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Полный анкилоз большого пальца

20 %

15 %

Полная ампутация указательного пальца

15 %

10 %

Полная потеря двух фаланг указательного пальца

10 %

8%

Полная потеря ногтевой фаланги указательного пальца

5%

3%

Одновременная ампутация большого и указательного пальцев

35 %

25 %

Полная потеря большого и другого пальца кроме указательного

25 %

20 %

Полная потеря двух пальцев кроме большого и указательного пальцев

12 %

8%

Полная потеря трех пальцев, кроме большого и указательного пальцев

20 %

15 %

Полная потеря четырех пальцев, включая большой палец

45 %

40 %

Полная потеря четырех пальцев, исключая большой палец

40 %

35 %

Полная потеря среднего пальца

10 %

8%

Полная потеря одного пальца, исключая большой, указательный и средний палец

7%

3%

Полная потеря бедра (верхней части)

60 %

Полная потеря бедpа (нижней части) и ноги

50 %

Полная потеря ступни (тибиально-пpедплюсневое вычленение)

45 %

Частичная потеря ступни (под-лодыжечно-костевое вычленение)

40 %

Частичная потеря ступни (сеpединно-пpедплюсневое вычленение)

35 %

Частичная потеря ступни (пpедплюсне-плюсневое вычленение)

30 %

Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)

60 %

Полный паралич наружного подколенного седалищного нерва

30 %

Полный паралич внутреннего подколенного седалищного нерва

20 %

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

40 %

Анкилоз бедpа

40 %

Анкилоз колена

20 %

Утрата костного вещества начиная с верхней части бедpа или обеих костей ноги (неизлечимое состояние)

60 %

Утрата костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением фрагментов и значительным осложнением движений при вытягивании ноги

40 %

Утрата костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности

20 %

Укоpачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см

30 %

Укоpачивание нижней конечности от 3 до 5 см

20 %

Укоpачивание нижней конечности от 1 до 3 см

10 %

Полная ампутация всех пальцев стопы

25 %

Ампутация четырех пальцев стопы, включая большой палец

20 %

Полная потеря четырех пальцев стопы

10 %

Полная потеря большого пальца стопы

10 %

Полная потеря двух пальцев стопы

5%

Ампутация одного пальца стопы, кроме большого пальца

3%

Примечания:
1) П
 отеря: Потеря кисти, стопы, ноги или руки означает физическую утрату или полную и постоянную потерю трудоспособности указанного члена.
2) Потеря речи: означает полную и неизлечимую потерю речи.
3) П
 отеря зрения на один глаз: означает полную и неизлечимую потерю зрения, степень которого после коррекции зрения стала 3/60 или
меньше по шкале Снеллена
4) Анкилоз пальцев (кроме большого и указательного пальца) и пальцев стопы (кроме большого пальца стопы) влечет страховую выплату
Застрахованному лицу до 50% от суммы выплаты, которая причитается за потерю указанных пальцев руки или стопы.
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Приложение №4
к Правилам группового комбинированного
страхования «Простое решение»
Таблица выплат «Размер страховых выплат при телесных повреждениях в результате несчастного случая»

Статья

Характер повреждения

Размер выплаты в %
от страховой суммы
(лимита
ответственности)

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:
1

а) свода

15

б) основания

20

в) свода и основания

25

Внутричерепные травматические гематомы:
2

а) эпидуральная

10

б) субдуральная, внутримозговая

15

в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)

20

Повреждения головного мозга:
3

а) размозжение вещества головного мозга;

50

б) ушиб головного мозга

10

в) сотрясение головного мозга при сроке лечения более 10 дней

5

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

4

а) эпилепсию

15

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

30

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

40

г) моноплегию (паралич одной конечности)

60

д) т етрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию)

70

Примечание:
1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.4, производится по одному из подпунктов настоящей
статьи,предусматривающему наибольшую страховую выплату, и только в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим
учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При этом страховая выплата производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма
выплат не может превышать 100 %.
2. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой
травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания симптомов:
а) сдавление, гематомиелия, полиомиелит

5

30

б) частичный разрыв

50

в) полный перерыв спинного мозга

100

Примечание:
1. В том случае, если страховая выплата была произведена по ст.5 (а, б), а в дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и
подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4 производится дополнительно к выплаченной
ранее.
Перерыв нервов:

6

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

10

б) д вух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и большеберцового нервов

20

в) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного

25

г) д вух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного

40
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ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
7

Пульсирующий экзофтальм одного глаза

20

8

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

100

ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
9

а) отсутствие менее 1/3 части ушной раковины

5

б) отсутствие 1/2 части ушной раковины

10

в) полное отсутствие ушной раковины

30
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело
(тела) грудной полости:

10

а) с одной стороны

5

б) с двух сторон

10

Примечание:
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не является страховым случаем.
2. Если перелом ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст.10, страховая выплата по этой статье производится дополнительно к ст.12,13.
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:

11

а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)

10

б) удаление доли, части легкого

40

в) удаление одного легкого

60

Примечание: При выплате страховой суммы по ст.11 (б, в) по ст.11 (а) страховая выплата не производится.
12

13

Перелом грудины

5

Перелом одного ребра

3

Перелом каждого последующего ребра

3

Примечание:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата производится на общих основаниях.
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с ранением:

14

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

5

б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости

10

в) торакотомия при повреждении органов грудной полости

15

г) повторные торакотомии (независимо от их количества)

10

Примечание:
1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая выплата производится в соответствии со ст.11;при этом по ст. 14 страховая выплата не производится. В случае, если ранение повлекло за собой последствия,
указанные в ст. 10, то страховая выплата производится только по ст. 14.
2. Если в связи с травмой грудной полости проводились операции, предусмотренные подпунктами настоящей ст., страховая выплата производится по подпункту, предусматривающему наибольшую страховую выплату.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:
15

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

10

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

20

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
16

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

25

Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:
17

а) I степени

10

б) II-III степени

25

Примечание: Если в медицинском заключении не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая выплата
производится по ст. 17(а).
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ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:

18

а) перелом одной кости, вывих челюсти

5

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

10

Примечание:
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая выплата производится на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не является страховым случаем.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:

19

а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)

40

б) челюсти

80

Примечание:
1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количества.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой полости, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования.
3. При выплате страховой суммы по ст.19 дополнительная выплата страховой суммы за оперативные вмешательства не производится.
Повреждение языка, повлекшее за собой:

20

а) отсутствие кончика языка

10

б) отсутствие дистальной трети языка

15

в) отсутствие языка на уровне средней трети

30

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка

60

Повреждение зубов, повлекшее за собой потерю:

21

а) 4-6 зубов

15

б 7-9 зубов

20

в) 10 и более зубов

25

Примечание:
1. При переломе или потери в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая выплата производится с учетом потери только
опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховая выплата не производится.
2. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по ст.18 и 21 путем суммирования.
3. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая выплата производится на общих основаниях по ст.21. В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не производится.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:

22

а) сужение пищевода

40

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

100

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.22, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости

23

25

б) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы

50

в) противоестественный задний проход (колостома)

100

Примечание:
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпункте “а”, страховая выплата производится при условии, что эти осложнения имеются по
истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах “б” и “в” – по истечении 6 месяцев после травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения.
2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая выплата производится однократно.
Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого
из них путем суммирования.

24

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) печеночную недостаточность

10

Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
25

а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря

15

б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря

20

в) удаление части печени

25

г) удаление части печени и желчного пузыря

35
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26

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) удаление селезенки

30

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

27

а) образование ложной кисты поджелудочной железы

20

б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы

30

в) удаление желудка

60

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

28

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

10

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

15

в) повторные лапаротомии (независимо от их количества)

10

Примечание:
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст.24-27,статья 28 (кроме подпункта “в”) не
применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а
другой (другие) ушиты, страховая выплата производится по соответствующим статьям и ст.27(б) однократно.
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

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

29

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

30

б) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи

40

Примечание:
1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой
суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст.29, предусматривающему наибольшую страховую
выплату.
2. Страховая выплата в связи с последствиями в подпунктах “а”, “б” ст. 29, производится в том случае, если эти осложнения
имеются по истечении 3 месяцев после травмы.
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение

30

5

б) изнасилование лица в возрасте:
до 15 лет

50

с 15 до 18 лет

30

18 лет и старше

15

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:

31

а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичника

15

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

30

в) потерю матки у женщин в возрасте:
до 40 лет

50

с 40 до 50 лет

30

50 лет и старше

15

г) потерю полового члена, обоих яичек

50
МЯГКИЕ ТКАНИ

32

Ожоговая болезнь, ожоговый шок

10
ПОЗВОНОЧНИК

Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
33

34

а) одного-двух

20

б) трех-пяти

30

в) шести и более

40

Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за исключением копчика)

5

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.
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35

Перелом крестца

10

Повреждение копчика:
а) перелом копчиковых позвонков

15

Примечание:
36

1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится
страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая выплата производится с учетом
обоих повреждений путем суммирования.
3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых
островков, страховая выплата производится по статье, предусматривающей наибольшую страховую выплату, однократно.
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:

37

а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения

5

б) п ерелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв
дного сочленения, переломо-вывих ключицы

10

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

15

г) несросшийся перелом (ложный сустав)

15

Примечание:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.37, проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится
страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
2. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) производится в том случае, если это осложнение травмы будет
установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта
выплата является дополнительной.
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургической
шейки, бугорков, суставной сумки):
38

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

5

б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча

10

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

15

Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

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

40

Примечание:
39

1. Страховая выплата по ст.39 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области плечевого
сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении
6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно производится 10 %
страховой суммы.
3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением,
в котором проводилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится.
ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости:

40

а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)

15

б) двойной перелом

20

Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)

45

Примечание:
41

1. Страховая выплата по ст.41 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.
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Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью
42

80

б) плеча на любом уровне

75

в) единственной конечности на уровне плеча

100

Примечание: Если страховая выплата производится по ст.42, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производятся.
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Повреждения области локтевого сустава:
43

а) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья

10

б) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями

20

Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст.43, выплата страховой суммы
производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)

20

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

30

Примечание:
44

1. Страховая выплата по ст.44 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области локтевого
сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы
однократно.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):

45

а) перелом, вывих одной кости

5

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости

10

Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:

46

а) одной кости

15

б) двух костей

30

Примечание: Страховая выплата по ст.46 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если
это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено
справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
47

65

б) к экзартикуляции в локтевом суставе

70

в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья

100

Примечание:
1. Если страховая выплата производится по ст.47, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Повреждения области лучезапястного сустава:
48

а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих
головки локтевой кости

5

б) перелом двух костей предплечья

10

в) перилунарный вывих кисти

15

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

15

Примечание:
49

1. Страховая выплата по ст.49 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
КИСТЬ
Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:

50

а) одной кости (кроме ладьевидной)

5

б) двух и более костей (кроме ладьевидной)

10

в) ладьевидной кости

10
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г) вывих, переломо-вывих кисти

15

Примечание:
1. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с
учетом каждого повреждения путем суммирования.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва костных фрагментов)
51

10

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

65

в) ампутацию единственной кисти

100

Примечание: Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.51 (а) в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
ПАЛЬЦЫ КИСТИ
ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ
Повреждения пальца, повлекшее за собой:

52

а) отсутствие движений в одном суставе

10

б) отсутствие движений в двух суставах

15

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в
связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:

53

а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

5

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги

10

в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)

15

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

20

д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее

25

Примечание: Если страховая выплата произведена по ст.53, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ
Повреждение пальца, повлекшее за собой:

54

а) отсутствие движений в одном суставе

5

б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца

10

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи
с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением
по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги

55

3

б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги

5

в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг

10

г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца

15

д) потерю пальца с пястной костью или частью ее

20

Примечание:
1. Если страховая выплата произведена по ст.55, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая выплата производится с учетом
каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих кистей.
ТАЗ
Повреждения таза:

56

а) перелом одной кости

5

б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости

10

в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений

15

Примечание:
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой суммы на общих
основаниях по ст.56 (б или в).
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Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:

57

а) в одном суставе

20

б) в двух суставах

40

Примечание: Страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) производится по ст.57 дополнительно к
страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждения тазобедренного сустава:

58

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов)

5

б) изолированный отрыв вертела (вертелов)

10

в) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра

25

Примечание:
1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая выплата производится в
соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наибольшую страховую выплату.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в
размере 10 % страховой суммы однократно.
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:

59

а) отсутствие движений (анкилоз)

20

б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра

30

в) эндопротезирование

40

г) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра

45

Примечание:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.59, производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной по
поводу травмы сустава.
2. Страховая выплата по ст.59 (б) производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
БЕДРО
Перелом бедра:
60

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

25

б) двойной перелом бедра

30

Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)

30

Примечание:
61

1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
2. Страховая выплата по ст.61 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого
учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:

62

а) одной конечности

70

б) единственной конечности

100

Примечание: Если страховая выплата была произведена по ст.62, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, не производится.
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждения области коленного сустава:

63

а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска

5

б) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости

10

в) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой

15

г) перелом мыщелков бедра, вывих голени

20

д) перелом дистального метафиза бедра

25

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

30

Примечание:
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.63, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
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Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
64

а) отсутствие движений в суставе

20

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

30

в) эндопротезирование

40

Примечание: Страховая выплата по ст.64 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой этого сустава.
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):

65

а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов

5

б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой

10

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой

15

Примечание:
1. Страховая выплата по ст.65 определяется при:
– переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
– переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
– переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая выплата производится по ст.63 и 65 или ст. 68 и 65 путем суммирования.
Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов):

66

а) малоберцовой кости

5

б) большеберцовой кости

15

в) обеих костей

20

Примечание:
1. Страховая выплата по ст.66 производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом костей голени, если такие
осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой
этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления
инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:

67

а) ампутацию голени на любом уровне

60

б) экзартикуляцию в коленном суставе

70

в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени

100

Примечание: Если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное вмешательство,
послеоперационные рубцы не производится.
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждения области голеностопного сустава:

68

а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза

5

б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости

10

в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости

15

Примечание:
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:

69

а) отсутствие движений в голеностопном суставе

20

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

40

в) экзартикуляцию в голеностопном суставе

50

Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст.69, страховая выплата производится по одному из подпунктов, предусматривающую наибольшую страховую выплату.
Повреждение ахиллова сухожилия:
70

а) при консервативном лечении

5

б) при оперативном лечении

15
СТОПА

71

Повреждения стопы:
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
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5

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости

10

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

15

Примечание:
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая выплата производится с учетом факта
каждой травмы.
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей)

5

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

15

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

20

ампутацию на уровне:

72

г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)

30

д) плюсневых костей или предплюсны

40

е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)

50

Примечание:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.72(а, б, в), производится дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “г”, “д”, “е” – независимо от срока, прошедшего со дня
травмы.
2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательств не
производится.
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
73

а) двух-трех пальцев

5

б) четырех-пяти пальцев

10

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:
первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава

74

б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава

5

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:

10

в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг

5

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов

10

д) трех-четырех пальцев не уровне ногтевых или средних фаланг

15

е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов

20

Примечание:
1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.74, дополнительная выплата за оперативные вмешательства не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
Повреждение, повлекшее за собой:

75

а) лимфостаз, тромбофлебит, нарушения трофики

5

б) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит

10

Примечание:
1. Ст.75 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата
(за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не являются страховыми случаями.

76

Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой
Примечание: Выплата страховой суммы по ст.76 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.
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Приложение №5
к Правилам группового комбинированного
страхования «Простое решение»

Название хирургического вмешательства
(операции)

Размер выплаты в % от
страховой суммы (лимита
ответственности)

Статья

Таблица выплат «Размер страховых выплат при Хирургических операциях»

Нервная система
Головной мозг. Черепно-мозговые нервы.

32

Удаление поврежденного участка периферического нерва

20

33

Микрохирургическое восстановление периферического
нерва

30

34

Трансплантация периферического нерва

30

35

Другие восстановительные операции на периферическом
нерве

30

36

Снятие ущемления периферического нерва на уровне кисти

10

37

Снятие ущемления периферического нерва на уровне стопы

10

38

Снятие ущемления периферического нерва на другом уровне

20

39

Другие оперативные вмешательства на периферическом
нерве

10

1

Удаление поврежденной ткани головного мозга

50

2

Другие операции на ткани головного мозга

40

40

Удаление симпатических нервных волокон (симпатэктомия)

20

Химическая деструкция симпатических нервных волокон

20

3

Создание соединения с желудочком головного мозга (для
оттока ликвора)

50

41
42

Криотерапия симпатических нервных волокон

20

4

Другие открытые операции на желудочке головного мозга

50

43

20

5

Эндоскопические операции на желудочках головного мозга

40

Высокочастотная термодеструкция симпатических нервных
волокон

6

Другие операции на желудочках головного мозга

50

44

Другие методы деструкции симпатических нервных волокон

20

45

Другие методы оперативного вмешательства на симпатических нервных волокнах

20

7

Операции на субарахноидальном пространстве головного
мозга

50

8

Трансплантация черепно-мозгового нерва

50

9

Внутримозговое рассечение черепно-мозгового нерва

60

46

Удаление гипофиза

50

Другие операции на гипофизе

50

Эндокринная система

10

Другие методы внутричерепной деструкции черепно-мозгового нерва

60

47
48

Операции на шишковидном теле

50

11

Внечерепное удаление блуждающего нерва

40

49

Удаление щитовидной железы

30

12

Внечерепное удаление других черепно-мозговых нервов

40

50

Операции на аберрантной ткани щитовидной железы

30

13

Удаление пораженного участка черепно-мозгового нерва

40

51

Другие операции на щитовидной железе

30

14

Восстановление черепно-мозгового нерва

40

52

Удаление паращитовидной железы

30

15

Внутричерепное стереотаксическое снятие ущемления черепно-мозгового нерва

60

53

Другие операции на паращитовидной железе

30

16

Другие методы декомпрессии черепно-мозгового нерва

50

17

Другие оперативные вмешательства на черепно-мозговом
нерве

40

18

Удаление пораженного участка мозговой оболочки

40

19

Восстановление твердой мозговой оболочки

40

20

Дренаж экстрадурального пространства

30

21

Дренаж субдурального пространства

30

22

Другие оперативные вмешательства на оболочках головного мозга

40

54

Удаление вилочковой железы

30

55

Другие операции на вилочковой железе

30

56

Удаление надпочечника

40

57

Операции на аберрантной ткани надпочечника

40

58

Другие операции на надпочечнике

40

Молочные железы
59

Радикальная мастэктомия

30

60

Другие виды удаления молочной железы

30

61

Пластическая реконструкция молочной железы с кожно-мышечной трансплантацией

40

Спинной мозг. Периферические нервы.
23

Частичное удаление спинного мозга

40

24

Другие открытые операции на спинном мозге

40

25

Другие методы деструкции спинного мозга

40

26

Другие операции на спинном мозге

40

27

Устранение врожденного дефекта-расщепления остистых
отростков позвонков (spina bifida)

40

28

Оперативные вмешательства на оболочках спинного мозга

30

29

Операция на корешках спинномозгового нерва

30

62

Протезирование молочной железы

30

63

Другая пластическая реконструкция молочной железы

30

64

Секторальная резекция молочной железы

10

65

Операции на протоках молочной железы

10

66

Операции на соске молочной железы

10

67

Другие операции на молочной железе

20

68

Энуклеация глаза (удаление глазного яблока)

Органы зрения
40

30

Удаление периферического нерва

20

69

Удаление пораженного участка глазницы

40

31

Деструкция периферического нерва

10

70

Протезирование глазного яблока

40
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71

Пластическая восстановительная операция на глазнице

20

123 Фотокоагуляция сетчатки глаза при ее отслойке

30

72

Рассечение глазницы

10

124 Деструкция поврежденного участка сетчатки

30

73

Другие оперативные вмешательства на глазнице

10

125 Другие операции на сетчатке глаза

30

74

Операции на надбровной дуге

10

126 Другие операции на глазе

30

75

Операции на углу глазной щели

10

76

Удаление пораженного участка века

10

Органы слуха
127 Удаление наружного уха

20

77

Удаление излишнего кожного покрова века

10

128 Удаление пораженного участка наружного уха

10

78

Пластическая операция на веке (реконструкция века)

20

129 Пластические операции на наружном ухе

20

79

Коррекция деформации века

10

130 Дренаж наружного уха

10

80

Другие пластические операции на веке

10

131 Другие операции на наружном ухе

10

81

Другие восстановительные операции на веке

10

132 Другие операции на наружном слуховом проходе

10

82

Коррекция птоза (опущения верхнего) века

10

133 Экзентерация сосцевидных ячеек (ячеек сосцевидного отростка височной кости)

20

134 Другие операции на сосцевидном отростке височной кости

20

83

Рассечение века

10

84

Наложение защитных швов на веке

10

85

Другие операции на веке

10

86

Операции на слезной железе

20

87

Анастамоз между слезными органами и полостью носа

20

88

Другие операции на слезной железе

20

89

Операции на носослезном протоке

20

90

Другие операции на слезных органах

20

91

Комбинированные операции на мышцах глаза

30

92

Резекция мышцы глаза

30

93

Частичное разделение сухожилия мышцы глаза

30

94

Другие корригирующие операции на мышце глаза

30

95

Другие операции на мышце глаза

30

96

Удаление пораженного участка конъюнктивы

30

97

Восстановление конъюнктивы

30

98

Рассечение конъюнктивы

30

99

Другие операции на конъюнктиве

30

100 Удаление пораженного участка роговицы

30

101 Пластические операции на роговице

30

102 Рассечение роговицы

10

103 Другие операции на роговице

10

104 Удаление пораженного участка склеры

10

105 Операции вдавления склеры (при отслойке сетчатки)

30

106 Рассечение склеры (склеротомия)

20

135 Восстановительные операции на барабанной перепонке

20

136 Реконструкция слуховых косточек

30

137 Другие операции на слуховых косточках

30

138 Удаление пораженного участка среднего уха

20

139 Другие операции на среднем ухе

20

140 Операции на евстахиевой трубе

30

141 Операции на улитке (внутреннего уха)

30

142 Операции на вестибулярном аппарате

30

143 Другие операции на ухе

30

Органы дыхания
144 Удаление носа

30

145 Другие операции на внутренней полости носа

10

146 Операции на наружном носе

10

147 Другие операции на полости носа

10

148 Операции на верхнечелюстной пазухе (с сублабиальным
доступом)

20

149 Другие операции на верхнечелюстной пазухе

20

150 Операции на лобной пазухе

30

151 Операции на клиновидной (околоносовой) пазухе

30

152 Операции на других придаточных пазухах носа

30

153 Иссечение в полости глотки

60

154 Операции на аденоидах. Операция при заглоточном (глоточном) абсцессе

10

107 Другие операции на склере

20

155 Восстановление глотки

60

108 Удаление радужной оболочки глаза (иридэктомия)

30

156 Другие операции полости глотки открытым доступом

60

109 Фильтрующие операции на радужной оболочке глаза

30

157 Эндоскопические операции полости глотки

10

110 Другие операции на трабекулярной сети глаза

30

158 Другие операции полости глотки

30

111 Рассечение радужной оболочки глаза

20

159 Удаление гортани (ларингэктомия)

60

112 Другие операции на радужной оболочке глаза

30

160 Удаление пораженного участка гортани открытым доступом

60

113 Удаление реснитчатого тела

30

161 Реконструктивные операции гортани

70

114 Другие операции на реснитчатом теле

30

162 Другие операции на гортани открытым доступом

60

115 Другие операции на на передней камере глаза

30

163 Микротерапевтические эндоскопические операции на гортани

70

116 Экстракапсулярное удаление хрусталика

20

164 Другие эндоскопические операции на гортани

20

117 Интракапсулярное удаление хрусталика

30

165 Диагностические эндоскопические исследования на гортани

10

118 Рассечение капсулы хрусталика

30

166 Другие операции на гортани

30

119 Другие операции по поводу удаления хрусталика

30

167 Частичное удаление трахеи

30

120 Протезирование хрусталика

20

168 Пластические операции на трахее

60

121 Другие операции на хрусталике

20

169 Протезирование трахеи открытым доступом

60

122 Операции на стекловидном теле

30

170 Наружное выведение трахеи (эксплантация)

30
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171 Другие операции на трахее открытым доступом

30

218 Анастомоз пищевода

60

172 Открытая операция на киле трахеи

40

219 Восстановление пищевода (пластика пищевода)

60

173 Частичное удаление бронха

50

220 Искусственное отверстие пищевода

40

174 Другие операции на бронхе открытым доступом

50

221 Рассечение пищевода

30

175 Эндоскопические операции нижних отделов дыхательной
системы

20

176 Другие операции на бронхах

10

177 Трансплантация легкого

100

178 Удаление легкого (пульмонэктомия)

80

179 Удаление пораженного участка легкого открытым доступом

70

180 Другие операции на легком открытым доступом

70

181 Другие операции на легком

70

222 Операции на венах пищевода открытым доступом

50

223 Протезирование пищевода открытым доступом

60

224 Другие операции на пищеводе открытым доступом

60

225 Эндоскопическое удаление пораженного участка пищевода

20

226 Другие эндоскопические операции на пищеводе

10

227 Другие операции на пищеводе

50

228 Восстановительные операции по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

40

182 Операции на средостении открытым доступом

50

229 Операции с целью устранения рефлюкса

40

183 Эндоскопические операции на средостении

40

230 Гастрэктомия (полное удаление желудка)

50

Органы пищеварения
Ротовая полость.

231 Резекция желудка

40

232 Атипичная резекция желудка

30

184 Частичное иссечение губы

10

233 Реконструктивные операции на желудке

40

185 Удаление пораженного участка губы

10

234 Наложение анастомоза между желудком и двенадцатиперстной кишкой

30

186 Коррекция дефекта губы

10

187 Другие реконструктивные операции на губе

20

188 Другие восстановительные операции на губе

10

189 Другие операции на губе

10

190 Операции на десне

10

191 Удаление языка

60

192 Удаление пораженного участка языка

40

193 Рассечение языка

10

194 Другие операции на языке

10

195 Удаление пораженного участка неба

10

235 Наложение анастомоза между желудком и тощей кишкой

30

236 Искусственное отверстие желудка

20

237 Операции по поводу язвы желудка

30

238 Другие восстановительные операции на желудке

30

239 Другие операции на желудке открытым доступом

30

240 Пилоропластика

20

241 Другие операции на привратнике желудка

20

242 Эндоскопические операции на верхнем отделе пищеварительного тракта при проведении эзофагогастродуоденоскопии

10

196 Коррекция дефекта неба

30

243 Другие операции на желудке

20

197 Другие восстановительные операции на небе

30

244 Удаление двенадцатиперстной кишки

60

198 Другие операции на небе

20

245 Удаление пораженного участка двенадцатиперстной кишки

70

199 Удаление миндалин

10

246 Анастомоз двенадцатиперстной кишки

30

200 Другие операции на миндалинах

20

247 Операция по поводу язвы двенадцатиперстной кишки

30

201 Удаление другого поврежденного участка ротовой полости

20

248 Другие операции на двенадцатиперстной кишке

40

202 Другие реконструктивные операции в ротовой полости

30

249 Эндоскопические операции на двенадцатиперстной кишке

20

203 Другие восстановительные операции в ротовой полости

20

250 Другие операции на двенадцатиперстной кишке

20

204 Другие операции в ротовой полости

20

251 Удаление тощей кишки

70

205 Удаление слюнной железы

20

252 Резекция тощей кишки открытым доступом

30

206 Удаление пораженного участка слюнной железы

20

253 Искусственное отверстие тощей кишки

10

207 Рассечение слюнной железы

10

254 Анастомоз тощей кишки

20

208 Другие операции на слюнной железе

10

255 Эндоскопическая резекция тощей кишки

10

209 Транспозиция протока слюнной железы

20

256 Другие операции на тощей кишке открытым доступом

20

210 Извлечение конкремента из рассеченного протока слюнной железы

10

211 Наложение лигатуры на проток слюнной железы

10

212 Другие операции на слюнной железе открытым доступом

10

213 Другие операции на протоке слюнной железы

10

Пищевод. Желудок. Тонкий кишечник.
214 Удаление пищевода и желудка

80

215 Полное удаление пищевода

80

216 Частичное удаление пищевода
217 Резекция пищевода трансторакальная (трансабдоминальная)

257 Другие эндоскопические операции на тощей кишке

10

258 Другие операции на тощей кишке

20

259 Удаление подвздошной кишки

70

260 Резекция подвздошной кишки

30

261 Анастомоз подвздошной кишки

30

262 Илеотрансверзостомия

30

263 Создание искусственного отверстия подвздошной кишки

20

50

264 Другие операции на подвздошной кишке открытым доступом

20

60

265 Эндоскопические операции на подвздошной кишке

20
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266 Другие операции на подвздошной кишке

20

Толстый кишечник.

312 Холецистостомия

30

313 Восстановление желчного пузыря

30

267 Аппендэктомия при остром аппендиците

30

314 Рассечение желчного пузыря

20

268 Аппендэктомия при хроническом аппендиците

20

315 Другие операции на желчном пузыре открытым доступом

30

269 Другие операции на аппендиксе

20

316 Эндоскопическая холецистэктомия

20

270 Тотальная колэктомия

70

317 Другие операции на желчном пузыре

20

271 Колэктомия

60

318 Иссечение желчных протоков

50

272 Правосторонняя гемиколэктомия

60

319 Удаление пораженного участка желчного протока

40

273 Резекция поперечной ободочной кишки

50

320 Соединение с печеночным протоком

40

274 Левосторонняя гемиколэктомия

50

321 Соединение с общим желчным протоком

40

275 Резекция сигмовидной кишки

40

322 Протезирование желчного протока

30

276 Другие виды резекции толстого кишечника

40

323 Восстановление желчного протока

40

277 Удаление пораженного участка толстого кишечника

40

324 Рассечение желчного протока

20

278 Толстокишечный анастомоз

20

325 Восстановительная пластика сфинктера Одди дуоденальным доступом

40

326 Рассечение сфинктера Одди дуоденальным доступом

30

327 Другие операции на фатеровом сосочке дуоденальным доступом

30

328 Другие операции на желчном протоке открытым доступом

30

279 Цекостомия

20

280 Другие способы наложения наружного свища толстого кишечника

20

281 Рассечение толстой кишки

20

282 Эндоскопические операции на толстом кишечнике

10

283 Другие операции на толстом кишечнике открытым доступом

20

284 Экстирпация прямой кишки

50

285 Удаление пораженных участков прямой кишки открытым доступом

40

286 Фиксирование прямой кишки при выпадении

30

287 Операции на прямой кишке, проводимые через анальный
сфинктр (анус)

30

288 Операции при выпадении прямой кишки, проводимые через
промежность

30

289 Другие операции на прямой кишке

30

329 Эндоскопическое рассечение сфинктера Одди

20

330 Другие эндоскопические операции на фатеровом сосочке

30

331 Эндоскопическая установка протеза в желчный проток

30

332 Другие эндоскопические ретроградные операции на желчном протоке

30

333 Другие операции на желчном протоке

30

334 Трансплантация поджелудочной железы

100

335 Панкреатоэктомия

80

336 Резекция головки поджелудочной железы

70
50

290 Удаление ануса

30

337 Другие способы частичного иссечения поджелудочной железы

291 Удаление пораженного участка ануса

10

338 Наложение анастомоза на проток поджелудочной железы

50

339 Другие операции на протоке поджелудочной железы открытым доступом

50

340 Открытый дренаж пораженного участка протока поджелудочной железы

40

292 Деструкция пораженного участка ануса

10

293 Восстановление ануса

20

294 Удаление геморроидальных узлов

10

295 Деструкция геморроидальных узлов

10

296 Другие операции при геморрое

10

297 Другие операции в области промежности

10

341 Рассечение поджелудочной железы

30

342 Полостное исследование поджелудочной железы, через открытый доступ

30

298 Другие операции на заднем проходе

10

343 Другие операции на поджелудочной железе

30

299 Дренаж, проводимый через область промежности

10

344 Эндоскопические операции на поджелудочной железе

30

300 Иссечение эпителиального копчикового хода

10

345 Спленэктомия

50

301 Другие операции на эпителиальном копчиковом ходе

10

346 Другие виды удаления селезенки

50

347 Другие операции на селезенке

50

Печень. Поджелудочная железа. Селезенка.
302 Трансплантация печени

100

303 Атипичная резекция печени

10

304 Гемигепатэктомия

60

Органы кровообращения
Сердце. Сосуды сердца.
348 Трансплантация сердца и легкого

100

305 Восстановление печени

60

349 Трансплантация сердца

100

306 Рассечение печени

40

350 Операции на перегородке сердца открытым способом

70

307 Другие операции на печени открытым доступом

40

351 Другие операции на перегородке сердца

60

308 Эндоскопические операции на печени с использованием
лапароскопа

30

352 Хирургическое эндоскопическое лечение на перегородке
сердца

60

309 Чрезпросветные (транслюминальные) операции на сосудах
печени

40

353 Создание клапанного кардиального канала

70

310 Другие операции на печени

30

311 Холецистэктомия

30

354 Шунтирование сердца

70

355 Изменение конфигурации (формы) предсердия

70
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356 Другие операции на стенке предсердия

70

401 Транслюминальные операции на аорте

80

357 Другие операции на стенке сердца

70

402 Реконструктивная операция на сонной артерии

80

358 Пластика митрального клапана

70

403 Другие операции на сонной артерии открытым доступом

80

359 Пластика аортального клапана

80

404 Транслюминальные операции на сонной артерии

30

360 Пластика правого предсердно-желудочкового (трикуспидального) клапана

70

405 Операции по поводу аневризмы артерии головного мозга

60
60

361 Пластика клапана легочной артерии

70

406 Другие операции на артерии головного мозга открытым доступом

362 Рассечение клапана сердца открытым доступом

70

407 Транслюминальные операции на артерии головного мозга

60

363 Эндоскопическое рассечение клапана сердца

70

408 Реконструктивная операция на подключичной артерии

70

364 Другие операции на клапане сердца

60

70

365 Эндоскопическое хирургическое лечение на клапане сердца

60

409 Другие операции на подключичной артерии открытым доступом

366 Создание шунта для коронарной артерии из подкожной
вены ноги

70

367 Создание шунта для коронарной артерии

70

368 Аллотрансплантация коронарной артерии

70

369 Протезирование коронарной артерии

70

370 Другие пластические операции на коронарной артерии

70

371 Создание анастомоза между торакальной и коронарной
артериями

70

372 Восстановление коронарной артерии

70

373 Другие операции на венечной артерии открытым доступом

70

374 Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарной
артерии

50

375 Другие виды хирургического транслюминального лечения
коронарной артерии

50

376 Операции на проводящей системе сердца открытым доступом

70

377 Рассечение сердца

70

378 Другие операции на сердце открытым доступом

70

379 Транслюминальные вспомогательные операции на сердце

60

410 Транслюминальные операции на подключичной артерии

70

411 Реконструктивная операция на почечной артерии

70

412 Другие операции на почечной артерии открытым доступом

70

413 Транслюминальные операции на почечной артерии

60

414 Реконструктивная операция на висцеральных ветвях брюшной части аорты

70

415 Другие операции на висцеральных ветвях брюшного части
аорты открытым доступом

70

416 Транслюминальные операции на висцеральных ветвях
брюшной части аорты

70

417 Экстренная замена части подвздошной артерии при аневризме

70

418 Другие экстренные операции шунтирования подвздошной
артерии

80

419 Другие операции шунтирования подвздошной артерии

70

420 Реконструктивная операция на подвздошной артерии

60

421 Другие операции на подвздошной артерии открытым доступом

60

422 Транслюминальные операции на подвздошной артерии

60

423 Экстренная замена части бедренной артерии при аневризме

60

424 Другие операции по поводу аневризмы бедренной артерии

50

425 Другие экстренные операции шунтирования бедренной артерии

50

380 Другие транслюминальные операции на сердце

60

381 Установление водителя ритма сердца через вену

50

382 Другие способы установки водителя ритма сердца

50

383 Другие операции на сердце

50

384 Удаление перикарда

50

385 Дренирование перикарда

40

386 Рассечение перикарда

40

429 Транслюминальные операции на бедренной артерии

50

387 Другие операции на перикарде

40

430 Удаление артерии

40

431 Восстановление артерии

40

388 Создание шунта между легочной артерией и аортой

80

432 Операция на артерии открытым доступом

40

389 Создание шунта между легочной артерией и подключичной
артерией

90

390 Другие методы шунтирования легочной артерии

90

391 Восстановление легочной артерии

90

392 Другие операции на легочной артерии открытым доступом

90

393 Транслюминальные операции на легочной артерии

80

394 Шунтирование аорты

80

395 Экстренная замена сегмента аорты при аневризме

100

396 Другие операции при аневризме аорты

90

397 Другие экстренные операции шунтирования аорты

90

398 Другие виды шунтирования сегмента аорты

90

399 Пластическое восстановление аорты

90

400 Другие операции на аорте открытым доступом

90

Сосуды.

426 Плановая операция по шунтированию бедренной артерии

50

427 Реконструктивная операция на бедренной артерии

60

428 Другие операции на бедренной артерии открытым доступом

50

433 Хирургическое транслюминальное лечение артерии

30

434 Артериовенозное шунтирование

20

435 Другие операции на артериях и венах

30

436 Наложение шунта на полой вене или на ветвях полой вены

60

437 Другие операции на полой вене

60

438 Другие операции шунтирования полой вены

50

439 Восстановление венозного клапана

40

440 Другие операции при венозной недостаточности

40

441 Перевязка варикозной вены нижней конечности

20

442 Другие операции на варикозной вене ноги

20

443 Удаление тромба из вены открытым доступом

30

444 Другие операции на венах

20

445 Хирургическое транслюминальное лечение на венах

20
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446 Другие операции на кровеносных сосудах

20

Органы мочевыделительной системы

488 Операции на выпускном отверстии мужского мочевого пузыря открытым доступом

40

489 Эндоскопическая резекция выпускного отверстия мужского
мочевого пузыря

30

447 Трансплантация почки

90

448 Нефрэктомия

60

449 Резекция почки

60

490 Другие эндоскопические операции на выпускном отверстии
мужского мочевого пузыря

30

450 Резекция пораженного участка почки открытым доступом

60

491 Другие эндоскопические операции на простате

20

492 Другие операции на выпускном отверстии мужского мочевого пузыря

20

451 Восстановление почки открытым доступом

70

452 Нефротомия

30

453 Другие операции на почках открытым доступом

30

493 Удаление уретры

40

454 Эндоскопическое хирургическое лечение мочекаменной
болезни почек

20

494 Восстановление уретры

40

495 Другие операции на уретре открытым доступом

40

455 Другое эндоскопическое хирургическое лечение почек

20

496 Эндоскопическая операция на уретре

20

456 Нефростомия, пиелостомия

30

497 Другие операции на уретре

10

457 Другие операции на почке

20

498 Операции на уретральном отверстии

10

458 Удаление мочеточника

30

499 Другие операции на органах мочевыделительной системы

10

459 Отведение мочеточника (уретеростомия)

40

460 Реплантация мочеточника

40

461 Наложение соустья на мочеточнике

40

Органы половой системы
Мужские половые органы.
500 Экстирпация мошонки

20

462 Восстановление мочеточника

40

501 Другие операции на мошонке

20

463 Рассечение мочеточника

30

502 Двусторонняя орхэктомия

30

464 Другие операции на мочеточнике открытым доступом

30

503 Односторонняя орхэктомия

10

465 Нефроскопическое хирургическое лечение на мочеточнике

20

504 Удаление пораженного участка яичка

10

466 Уретроскопическое хирургическое лечение на мочеточнике

20

505 Двустороннее опущение яичек в мошонку

20

467 Эндоскопическая уретролитоэкстракция

20

506 Другие операции опущения яичка в мошонку

20

468 Другие виды хирургического эндоскопического лечения мочеточника

20

469 Операции на отверстии мочеточника

20

470 Цистэктомия

40

471 Резекция мочевого пузыря

40

472 Увеличение объема мочевого пузыря

40

473 Восстановление мочевого пузыря

40

474 Катетеризация мочевого пузыря открытым доступом (эпицистостомия)

10

475 Другие операции направленные на изменение объема мочевого пузыря открытым доступом

20

507 Протезирование яичка

20

508 Операции по поводу гидроцеле

10

509 Другие операции на яичке

20

510 Операции на придатке яичка

10

511 Восстановление семенного канатика

30

512 Операция по поводу варикоцеле

20

513 Другие операции на семенном канатике

20

514 Операции на семенном пузырьке

20

515 Операции на промежности у мужчин

20

516 Ампутация пениса

30

476 Другие операции на мочевом пузыре открытым доступом

20

517 Удаление пораженного участка пениса

10

477 Трансуретральная резекция мочевого пузыря

20

518 Пластические операции на пенисе

30

478 Эндоскопические операции с целью увеличения объема мочевого пузыря

20

479 Другие операции на мочевом пузыре

10

480 Сочетанная (абдоминальная и вагинальная) пластика для
поддержки выпускного отверстия женского мочевого пузыря

70

481 Абдоминальная пластика для поддержки выпускного отверстия женского мочевого пузыря

70

482 Вагинальная пластика для поддержки выпускного отверстия
женского мочевого пузыря

60

483 Другие пластические операции на выпускном отверстии
женского мочевого пузыря открытым доступом

40

484 Эндоскопические пластические операции на выпускном отверстии женского мочевого пузыря

20

519 Протезирование пениса

30

520 Циркумцизио (по медицинским показаниям)

10

521 Другие операции на пенисе

20

522 Другие операции на половых органах у мужчин

20

Женские половые органы.
523 Операции на клиторе

20

524 Операции на бартолиновой железе

10

525 Вульвэктомия

50

526 Удаление пораженных участков вульвы

50

527 Пластика наружных половых органов

60

528 Другие операции на наружных женских половых органах

50
40

485 Другие операции на выпускном отверстии женского мочевого пузыря

20

529 Удаление пораженных участков промежности у женщин
530 Другие операции на промежности у женщин

40

486 Простатэктомия открытым доступом

30

531 Рассечение входа во влагалище

20

487 Другие операции на простате открытым доступом

20

532 Другие операции на входе во влагалище

20

533 Экстирпация влагалища

60
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534 Удаление перегородки влагалища

10

583 Пересадка жизнеспособного лоскута

10

535 Удаление пораженной части влагалища

10

584 Лоскутные операции с целью устранения контрактуры кожи

20

536 Пластические операции на влагалище

30

585 Местная пересадка кожи и мышцы

20

537 Восстановительная операция при выпадении влагалища

30

586 Местная пересадка кожи и фасции

20

587 Операция по местной подкожной пересадке стебельчатого
лоскута кожи

20

538 Восстановительные операции на своде влагалища

30

539 Другие восстановительные операции на влагалище

30

540 Другие операции на влагалище

10

588 Другие операции местной пересадки лоскута кожи

20

589 Пересадка лоскута слизистой оболочки

10

590 Другие операции пересадки лоскута кожи на область головы или шеи

10

591 Другие операции пересадки лоскута кожи на другие части
тела

10

541 Операции на дугласовом пространстве

10

542 Ампутация шейки матки

20

543 Деструкция пораженного участка шейки матки

10

544 Другие операции на шейке матки

10

545 Абдоминальное удаление матки (надвлагалищная ампутация матки)

30

592 Пересадка кожи с волосяным покровом на волосистую
часть кожи головы

10

546 Влагалищное удаление матки (экстирпация матки)

30

10
10

547 Другие операции на матке открытым способом

30

593 Пересадка кожи с волосяным покровом на другие части
тела

548 Выскабливание матки и цервикального канала

10

594 Аутотрансплантация не на все слои кожи

549 Другие методы выскабливания полости матки

10

595 Другие виды аутотрансплантации кожи

10

550 Другие влагалищные операции на матке

20

596 Другие виды трансплантации кожи

10

551 Эндоскопическое хирургическое лечение матки

10

597 Пересадка слизистой оболочки

10

552 Другие операции на матке

10

598 Пересадка других тканей на кожу

10

553 Двустороннее удаление придатков матки

40

599 Другие операции на подкожной ткани

10

Мягкие ткани

554 Одностороннее удаление придатков матки

30

555 Другие методы удаления придатков матки

30

600 Частичное удаление тканей грудной клетки

40

556 Частичное удаление фаллопиевой трубы

20

601 Реконструктивные операции на грудной клетке

40

557 Установка протеза в фаллопиевой трубе

20

602 Вскрытие грудной клетки

30

558 Двусторонний сальпинголизис открытым доступом

20

603 Другие операции на грудной стенке

30

559 Другие виды сальпинголизиса открытым доступом

20

604 Удаление плевры открытым доступом (плеврэктомия)

30

560 Другие восстановительные операции маточных труб

20

605 Открытое дренирование плевральной полости

20

561 Сальпинготомия

10

606 Другие операции на плевре открытым способом

20

562 Операции на фимбрии, фимбриолизис

10

607 Эндоскопическое хирургическое лечение плевры

10

563 Другие операции на фаллопиевой трубе открытым способом

20

608 Другие операции на плевре

20

564 Эндоскопическое хирургическое лечение на фаллопиевой
трубе

10

609 Восстановительные операции при разрыве диафрагмы

60

610 Другие восстановительные операции на диафрагме

60

565 Другие операции на фаллопиевой трубе

10

611 Другие операции на диафрагме

50

566 Резекция яичника

20

612 Простое иссечение грыжевого мешка

10

567 Деструкция пораженного участка яичника

20

613 Герниопластика паховой грыжи

10

568 Восстановление яичника

20

614 Герниопластика рецидива паховой грыжи

20

569 Другие операции на яичнике открытым способом

20

615 Герниопластика бедренной грыжи

20

570 Эндоскопическое хирургическое лечение яичника

10

616 Герниопластика пупочной грыжи

10

571 Операции на широкой связке матки

10

617 Герниопластика послеоперационной грыжи

20

572 Операции на других связках матки

10
20

618 Герниопластика при других грыжах брюшной стенки, при
диафрагмальных грыжах

20

573 Другие операции на женских половых органах

619 Другие восстановительные операции на передней брюшной
стенке

10

620 Операции на пупке

10

Кожные покровы
574 Пластическое удаление кожи головы или шеи

10

575 Пластическое удаление кожи брюшной стенки

10

576 Пластическое удаление кожи другой локализации

10

577 Деструкция пораженного участка кожи головы или шеи

10

578 Деструкция пораженного участка кожи различной локализации других частей тела

10

579 Дистальная пересадка кожного и мышечного лоскута

10

625 Операции на большом сальнике

10

580 Дистальная пересадка лоскута кожи и фасции

10

626 Операции на брыжейке тонкого кишечника

20

581 Дистальная пересадка стебельчатого лоскута кожи (на ножке)

10

627 Операции на брыжейке толстого кишечника

20

10

628 Операции на задних отделах брюшины

30

582 Другие операции дистальной пересадки кожи

621 Лапаротомия

10

622 Другие операции на передней брюшной стенке

10

623 Удаление пораженного участка брюшины

20

624 Лапаростомия

10
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629 Другие операции на брюшине открытым способом

30

630 Эндоскопические операции на брюшной полости

20

631 Другие способы дренирования полости брюшины

10

632 Другие операции на брюшине

10

633 Трансплантация фасции

10

634 Удаление брюшины

10

678 Первичное удаление межпозвоночного диска грудного отдела позвоночника

30

679 Ревизионная операция по удалению межпозвоночного диска грудного отдела позвоночника

40

680 Первичное удаление межпозвоночного диска поясничного
отдела позвоночника

30
40
40

635 Удаление других фасций

10

681 Ревизия межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника

636 Экстирпация пораженного участка фасции

10

682 Первичная ревизия суставов шейных позвонков

637 Разделение фасции

10

683 Первичная ревизия суставов других позвонков

40

638 Мобилизация фасции

10

684 Ревизия суставов позвонков

40

639 Другие операции на фасции

10

685 Коррекция при деформации позвоночника

30

640 Транспозиция сухожилия

10

686 Удаление пораженных частей позвонков

40

641 Резекция сухожилия

10

687 Декомпрессия при переломе позвоночника

30

642 Первичная восстановительная операция на сухожилии

10

688 Другие вмешательства при переломе позвоночника

30

643 Вторичная восстановительная операция на сухожилии

10

689 Фиксация переломов позвоночника

40

644 Мобилизация сухожилия

10

690 Денервация поверхности сустава позвонков

20

645 Иссечение влагалища сухожилия

10

691 Другие операции на межпозвоночном диске

30

646 Другие операции на влагалище сухожилия

10

692 Другие операции на позвоночнике

30

647 Другие операции на сухожилиях

10

40

648 Трансплантация мышцы

20

693 Комплексные реконструктивные операции на первом пальце кисти

649 Резекция мышцы

20

650 Восстановительные операции на мышце

20

651 Устранение контрактуры мышцы

20

652 Другие операции на мышце

10

653 Лимфоаденэктомия нескольких узлов

30

654 Лимфоаденэктомия лимфатического узла

10

655 Дренаж пораженного участка лимфатического узла

10

656 Операции на лимфатическом протоке

30

657 Другие операции на лимфатической ткани

10

658 Другие операции на мягких тканях

10

Кости. Суставы.

694 Реконструктивные операции на кисти руки

40

695 Реконструкция переднего отдела стопы

30

696 Реконструкция заднего отдела стопы

30

697 Протезирование кости

30

698 Тотальное удаление кости

20

699 Удаление эктопических оссификатов

10

700 Удаление пораженного участка кости

10

701 Лечение открытых переломов

20

702 Лечение закрытых переломов

20

703 Остеотомия с целью исправления угловых деформаций сустава

20

704 Другие околосуставные остеостомии

20

659 Пластические восстановительные операции на черепе

20

705 Остеотомия в области диафиза

10

660 Вскрытие черепа (краниотомия)

30

706 Остеотомия костей стопы

10

661 Другие операции на черепе

30

707 Другие остеотомии

10

662 Удаление лицевых костей черепа

30

708 Другие реконструктивные операции на костях

10

663 Репозиция перелома верхней челюсти

20
20

709 Первичная открытая репозиция при переломе кости и интрамедуллярный остеосинтез

10

664 Репозиция перелома других костей лицевой части черепа
665 Иммобилизация кости лицевой части черепа

20

710 Первичная открытая репозиция при переломе кости и накостный остеосинтез

10

666 Другие операции на костях лицевого черепа

20

667 Удаление нижней челюсти

40

711 Первичная открытая репозиция при внутрисуставном переломе кости

10

712 Другие первичные открытые репозиции переломов костей

10

668 Репозиция перелома нижней челюсти

20

669 Иммобилизация нижней челюсти

10

713 Вторичная открытая репозиция перелома кости

10

670 Другие операции на нижней челюсти

10

714 Фиксация эпифиза

10

671 Первичная декомпрессия шейного отдела позвоночника

30

715 Другие виды внутренней фиксации кости

10

672 Ревизионная декомпрессия шейного отдела позвоночника

40

716 Скелетное вытяжение

10

673 Декомпрессия грудного отдела позвоночника

30

717 Другие виды внешней фиксации кости

10

674 Первичная декомпрессия поясничного отдела позвоночника

30

718 Аутопластика кости

10

675 Ревизионная декомпрессия поясничного отдела позвоночника

40

719 Другие виды костной пластики

10

676 Первичное удаление межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника

40

720 Другие операции на костях открытым доступом

20

677 Ревизионная операция по удалению межпозвоночного диска шейного отдела позвоночника

50

721 Пластика костного мозга

20

722 Лечебная трепанация кости

10
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723 Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с
использованием костного цемента

40

724 Тотальное эндопртезирование тазобедренного сустава без
использования костного цемента

50

725 Другие виды эндопротезирования тазобедренного сустава

40

726 Тотальное эндопротезирование коленного сустава с использованием костного цемента

40

727 Тотальное эндопротезирование коленного сустава без использования костного цемента

50

728 Другие виды тотального эндопротезирования коленного
сустава

40

729 Тотальное эндопротезирование других суставов с использованием костного цемента

40

730 Тотальное эндопротезирование других суставов без использования костного цемента

50

731 Другие виды тотального эндопротезирования других суставов

40

732 Эндопротезирование головки бедренной кости с использованием костного цемента

30

733 Эндопротезирование бедренной кости протезом без использования цемента

40

734 Другие виды тотального эндопротезирования головки бедренной кости

30

735 Эндопротезирование головки плечевой кости с использованием костного цемента

30

736 Эндопротезирование плечевой кости протезом без использования цемента

30

737 Другие виды тотального эндопротезирования головки плечевой кости

30

738 Эндопротезирование суставов других костей с использованием костного цемента

30

739 Эндопротезирование суставов других костей без использования костного цемента

40

740 Другие виды эндопротезирования суставов других костей

30

741 Интерпозиционная артропластика с использованием искусственных материалов

30

742 Другие виды интерпозиционной артропластики

30

743 Резекционная реконструкция сустава

30

744 Другие виды реконструкции сустава

30

745 Артродез суставов с использованием внесуставного костного трансплантата

20

746 Артродез суставов с использованием внутрисуставного
костного трансплантата

20

747 Другие виды первичного артродеза суставов

10

748 Ревизионный артродез других суставов

20

749 Переход к остеосинтезу на суставе

10

750 Первичное открытое вправление вывиха сустава

20

751 Первичное закрытое вправление вывиха сустава

10

752 Вторичное вправление вывиха сустава

20

753 Первичная репозиция при повреждении зоны роста (эпифизеолиз)

10

754 Открытые операции на синовиальной оболочке сустава

10

755 Открытые операции на менисках

10

756 Другие операции на внутрисуставных структурах открытым
доступом

20

757 Протезирование связки

20

758 Укрепление связки искусственным материалом

20

759 Другие виды восстановления связок

10

760 Открытое сшивание связки

10

761 Другие операции на связках

10

762 Стабилизирующие операции на суставах

10

763 Операции на суставах пальцев

10

764 Артроскопические операции на менисках коленного сустава

10

765 Артроскопические операции на хрящевых поверхностях
суставов

20

766 Артроскопические операции на других структурах сустава

20

767 Артрооскопические операции на коленном суставе

20

768 Артрооскопические операции на других суставах

20

769 Другие операции на суставах

10

Реплантации. Ампутации.
770 Реплантация верхней конечности

70

771 Реплантация нижней конечности

80

772 Имплантация протеза конечности

50

773 Ампутация руки (верхней конечности)

40

774 Ампутация кисти

40

775 Ампутация ноги

50

776 Ампутация стопы

40

777 Ампутация пальца стопы

10

778 Другие операции ампутации с формированием культи

10
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