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ПРАВИЛА

СТРАХОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил ООО «КРК-Страхование» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры коллективного и
индивидуального страхования от несчастных случаев с юридическими и дееспособными физическими
лицами (далее по тексту - Страхователи).
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.2.1. «Авиационное происшествие» (ПРАПИ-98) - событие, связанное с использованием
воздушного судна, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с
намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета,
покинули воздушное судно, и в ходе которого:
• какое-либо лицо получило телесное повреждение со смертельным исходом (т.е. наступила
смерть в течение 30 дней с момента происшествия) в результате нахождения на борту данного
воздушного судна, за исключением тех случаев, когда телесные повреждения получены вследствие
естественных причин, нанесены самому себе, либо нанесены другими лицами, или когда телесные
повреждения нанесены безбилетным пассажирам, скрывающимся вне зон, куда обычно открыт доступ
пассажирам и членам экипажа;
• воздушное судно получило повреждение или происходило разрушение его конструкции;
• воздушное судно пропало без вести или оказалось в таком месте, где доступ к нему
абсолютно невозможен;
1.2.2. «Авиационные специалисты» - лица, имеющие специальную подготовку и сертификат
(свидетельство) и осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности полетов воздушных судов
или авиационной безопасности, а так же деятельность по организации, выполнению, обеспечению и
обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, авиационных работ, организации
использования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения.
1.2.3. «Выгодоприобретатель» - физическое или юридическое лицо, назначенное
Застрахованным для получения страховой выплаты по договору страхования в случае смерти
Застрахованного. Факт назначения Выгодоприобретателя подтверждается Страхователем;
1.2.4. «Застрахованный» - физическое лицо (авиационный специалист), в пользу которого
заключается договор страхования;
1.2.5. «Несчастный случай» - одномоментное, внезапное воздействие различных внешних
факторов (физических, химических, технических и т.п.), характер, время и место которого могут быть
однозначно определены, произошедшие помимо воли Застрахованного, и приведшие к телесным
повреждениям, нарушениям функции организма Застрахованного или его смерть.
Несчастными случаями считаются также:
• отморожение, утопление, воздействие электрического тока, удар молнии, солнечный удар;
• укусы ядовитых насекомых или змей;
• заболевание клещевым энцефалитом, послепрививочным энцефалитом (энцефаломиелитом),
столбнячной инфекцией, ботулизмом;
• удушение в результате случайного попадания в дыхательные пути инородного тела;
• анафилактический шок;
• случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими веществами
(промышленными или бытовыми), недоброкачественными пищевыми продуктами (за
исключением
пищевой токсикоинфекции, сальмонеллеза, дизентерии, холеры).

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

1.2.6. «Психоэмоциональная
травма» - нервное потрясение, вызванное авиационным
происшествием и ставшее причиной физических или нравственных страданий Застрахованного.
1.2.7. «Служебные обязанности» для лиц летного и кабинного экипажей воздушных судов
(далее по тексту ВС) - исполнение трудовых обязанностей членами экипажей ВС в соответствии с
законодательством Российской Федерации, распорядком и графиками работы в течение рабочего
времени.
Рабочее время членов экипажей ВС состоит из "полетного времени" и "времени работы на
земле":
К полетному относится время:
- с момента начала запуска двигателей для выполнения полета и до выключения двигателей
после выполнения полета;
- работы на земле в период запуска, прогрева, опробования двигателей и систем ВС;
Время работы на земле включает:
- время предполетной подготовки;
- время послеполетной работы;
- время стоянки в промежуточных аэропортах;
- время ожидания вылета в аэропортах, на оперативных точках и других местах вылета по
независящим от экипажа причинам;
- время нахождения на различных дежурствах;
- время эстафеты в промежуточных аэропортах;
- время работы в подразделении: предварительная подготовка к полетам, разборы полетов, работа
на тренажерах, профессиональная учеба, проверка знаний, прохождение медицинских осмотров,
прохождение ВЛЭК, оформление различных документов и т.п.;
- время выполнения работ, связанных со специальной подготовкой ВС к полету:
подготовкой
оборудования, погрузкой и выгрузкой грузов и оборудования, прохождением таможенного контроля и т.п.
1.2.8. Страховой акт - документ, который составляется Страховщиком или уполномоченным им
лицом при осуществлении страховой выплаты по результатам рассмотрения заявления Страхователя
или лица (лиц), которым причинен вред, подтверждающий соответствие заявленного события признакам
страхового случая и содержащий расчет суммы страховой выплаты.
1.2.9. «Травма» - повреждение организма или отдельных его частей, вызванное внешним
воздействием.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. При коллективном страховании Страхователь заключает договор в пользу своих работников
(авиационных специалистов) и может заменять их в договоре страхования при их увольнении, переводе
на другую работу и т.п. на другое лицо лишь с согласия самого Застрахованного и Страховщика, причем
в случае изменения в степени риска в связи с возрастом или иными факторами риска Страхователь
обязан уплатить по требованию Страховщика дополнительную страховую премию.
При индивидуальном страховании Страхователь может заключить договор страхования как в свою
пользу, так и в пользу любого другого лица. Если Страхователем (физическим лицом) заключен
договор страхования своих имущественных интересов, то на него распространяются права
Застрахованного, предусмотренные настоящими Правилами.
2.2. Возраст Застрахованного на момент заключения договора страхования не должен превышать
65 лет.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
Застрахованного вследствие несчастного случая
IV. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховыми случаями являются совершившиеся события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести выплату
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страхового обеспечения Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю). Страхование
проводится на случай наступления следующих событий:
4.1.1. временная утрата Застрахованным общей трудоспособности;
4.1.2. постоянная
утрата
Застрахованным
общей
трудоспособности
(получение
Застрахованным инвалидности I, II или III группы);
4.1.3. смерть Застрахованного;
4.1.4. психоэмоциональная травма.
События, перечисленные в п.п. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 признаются страховыми случаями, если они:
- явились следствием несчастного случая, происшедшего в период действия договора страхования;
- подтверждены документами, выданными компетентными органами в установленном законом
порядке (медицинскими учреждениями, судом и т.п.).
Событие, предусмотренное п.п. 4.1.4. признается страховым случаем, если Застрахованный
находился на борту воздушного судна или управлял движением воздушного судна, с которым
произошло авиационное происшествие, и это подтверждено актом об авиационном происшествии.
4.2. Договор страхования может заключаться на случай наступления:
4.2.1. всех событий, указанных в п. 4.1;
4.2.2. событий, указанных в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3;
4.2.3. событий, указанных в п.п. 4.1.2 и 4.1.3.
V. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. Перечисленные в п. 4.1 события не признаются страховыми случаями, если они произошли в
результате:
5.1.1. совершения Застрахованным, Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного
преступления, направленного на наступление страхового случая.
5.1.2. совершения Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
5.1.3. употребления Застрахованным алкогольных, наркотических или токсических веществ;
5.1.4. самоубийства или последствий покушения на самоубийство, за исключением тех случаев,
когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц или,
если договор страхования действовал не менее двух лет;
5.1.5. несоблюдения Застрахованным норм, регламентирующих его служебную деятельность, за
исключением случаев нормального производственного риска;
5.1.6. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
5.1.7. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны,
народных волнений или забастовок, воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения.
Перечисленные в п.п. 5.1.1. – 5.1.6. деяния признаются таковыми на основании решения суда,
постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного, в установленном
законом порядке.
5.2. Перечисленные в п. 4.1 события, которые могут произойти в результате военных действий,
маневров или иных военных мероприятий могут быть приняты на страхование за дополнительную
страховую премию.
VI. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из
которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
6.2. Размер страховой суммы устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон на
каждого Застрахованного и по каждому событию, перечисленному в п. 4.1.
Размер страховой суммы по событию п.п. 4.1.4 (психоэмоциональная травма) устанавливается в
каждом конкретном случае договором страхования и не может быть более 5 % страховой суммы по
событию п.п. 4.1.3 (смерть Застрахованного).
6.3. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре
страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых
являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом),
установленные на дату заключения договора страхования (начала ответственности Страховщика);.
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VII. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия исчисляется исходя из условий страхования, страховой суммы, срока
страхования, а также иных факторов, влияющих на наступление
страхового события в
соответствии с принятыми у Страховщика размерами страховых тарифов.
7.2. Страховая премия по договору страхования
может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку. Сроки и порядок внесения страховой премии оговариваются в договоре
страхования.
7.3. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по
курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату оплаты
(перечисления).

VIII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя по установленной
у Страховщика форме.
Заявление Страхователя и настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора
страхования.
Для заключения договора страхования Страховщиком могут быть затребованы
дополнительные документы, характеризующие степень риска.
8.1.2.
договор страхования с юридическими лицами заключается на основании письменного
заявления Страхователя, составляется в письменной форме, установленной у Страховщика, в двух
экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон, подписывается
полномочными представителями сторон и заверяется печатями.
8.1.3. договор страхования с физическими лицами заключается на основании заявления
Страхователя и оформляется на бланке Полиса, установленного у Страховщика образца.
8.2. Факт заключения договора страхования удостоверяется передаваемым Страховщиком
Страхователю Полиса (Договора) после внесения страховой премии (или ее первой части), если иное не
предусмотрено договором.
8.3. В случае утраты Полиса (Договора) Страховщик на основании заявления Страхователя
выдает ему дубликат, действующий в тех же объемах и в те же сроки, после чего утраченный Полис
(Договор) считается недействительным и выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате Полиса (Договора) в течение действия договора страхования Страховщик
взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления Полиса (Договора).
8.4. Договор страхования может содержать особые условия, определяемые по соглашению
сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.5. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договора и
настоящих Правил.
8.6. Договор страхования прекращается в случае:
8.6.1. истечения срока действия договора страхования;
8.6.2. исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
8.6.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8.6.4. ликвидации Страхователя - юридического лица;
8.6.5. смерти Страхователя - физического лица, если Застрахованный не принял на себя права и
обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими правилами;
8.6.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.6.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению
сторон.
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8.8. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг
друга письменно не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.
8.8.1. в случае досрочного прекращения договора страхования по требованию Страхователя,
Страховщик возвращает ему страховую премию за неистекший срок действия договора за вычетом
понесенных расходов с учетом страховых выплат. Если требование Страхователя обусловлено
нарушением Страховщиком настоящих Правил, то последний возвращает Страхователю внесенную
им страховую премию полностью.
8.8.2. при досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика, он
возвращает Страхователю внесенную им страховую премию полностью.
Если
требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил, то он возвращает
Страхователю страховую премию за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных
расходов с учетом страховых выплат.
8.9. При досрочном прекращении договора страхования по соглашению сторон, возврат
страхового взноса производится Страховщиком за неистекший срок действия договора за вычетом
понесенных расходов с учетом страховых выплат.
8.10. Возврат части страховой премии выраженной по Договору страхования в иностранной
валюте, производится в рублях по курсу Центрального банка РФ на день оплаты страховой премии
Страховщику;
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок и время действия:
9.1.1. на время исполнения Застрахованным служебных обязанностей;
9.1.2. на 24 часа в сутки;
9.1.3. на полетное время для лиц летного и кабинного экипажей ВС.
9.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления
страховой премии или ее первой части на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не
предусмотрено договором.
X. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение степени страхового риска.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
10.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий договора;
11.1.2. проводить расследование страхового случая, при необходимости направлять запросы в
компетентные органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину
страхового случая;
11.1.3. отказать в страховой выплате:
11.1.3.1. в случае невыполнения Страхователем настоящих Правил и обязательств по договору
страхования;
11.1.3.2. если к моменту наступления страхового случая очередной страховой взнос по условию
договора не был уплачен;
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если Страхователь (Застрахованный):
11.1.3.3. сообщил заведомо ложные сведения о Застрахованном на момент заключения договора;
11.1.3.4. не известил о несчастном случае в установленный настоящими Правилами срок;
11.1.3.5. воспрепятствовал участию Страховщика в расследовании страхового случая.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования до заключения договора
страхования;
11.2.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
настоящими Правилами срок после получения всех необходимых документов.
11.3. Страхователь имеет право:
11.3.1. ознакомиться с Правилами страхования до заключения договора страхования;
11.3.2. выбрать условия страхования;
11.3.3 заключить договор страхования на любой срок и время действия;
11.3.4. получить дубликат Полиса (Договора) в случае его утраты;
11.3.5. увеличить размер страховой суммы по договору страхования при условии внесения
дополнительного страхового взноса.
11.4. Страхователь обязан:
11.4.1. сообщить Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения
степени страхового риска;
11.4.2. уплачивать страховые взносы в сроки, определенные договором страхования;
11.4.3. в согласованный договором срок письменно сообщать Страховщику о назначении
Выгодоприобретателя (-лей), а также об их заменах;
11.4.4. при наступлении несчастного случая с Застрахованным, в течение трех суток, исключая
выходные и праздничные дни, сообщить об этом Страховщику. При невозможности известить
Страховщика в этот срок, Страхователь должен приложить документы, подтверждающие
невозможность своевременного сообщения.
11.5. Застрахованный имеет право:
11.5.1. назначать Выгодоприобретателя (-лей), а также заменять его (их) до наступления
страхового случая, уведомляя об этом Страхователя;
11.5.1. в случае смерти Страхователя - физического лица, принять на себя права и обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами.
11.6. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать конфиденциальность в использовании
полученной друг от друга в связи с заключением договора страхования коммерческой, финансовой и
иной информации. Опубликование или иное разглашение
такой информации может осуществляться
лишь с предварительного письменного согласия другой стороны.
XII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты определяется:
12.1.1. в случае временной утраты Застрахованным общей трудоспособности по
Таблицам страховых выплат (Приложение № 1, таблицы 1 - 4), в которых размер выплаты по
травмам определяется в процентах от страховой суммы по событию п.п. 4.1.1.
Основанием для выплаты являются следующие документы:
- Полис (Договор);
- заявление на выплату по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий факт временной нетрудоспособности;
- акт о несчастном случае;
12.1.2. в случае постоянной утраты Застрахованным общей трудоспособности размер
выплаты определяется в процентах от страховой суммы по событию п.п. 4.1.2. в зависимости от
установленной группы инвалидности:
- 100% страховой суммы для I группы,
- 80% страховой суммы для II группы,
- 60% страховой суммы для III группы.
Основанием для выплаты являются следующие документы:
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- Полис (Договор);
- заявление на выплату по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность;
- заключение учреждения, определенного действующим законодательством об установлении
группы инвалидности;
- акт о несчастном случае;
12.1.3. в случае смерти Застрахованного, страховая выплата в размере 100 % страховой
суммы по событию п.п. 4.1.3 производится Выгодоприобретателю или наследникам Застрахованного.
Основанием для выплаты являются следующие документы:
- Полис (Договор);
- заявление на выплату по установленной форме;
- свидетельство ЗАГСа или его заверенная копия о смерти Застрахованного;
- акт о несчастном случае
-документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (для Выгодоприобретателя);
- документы, удостоверяющие вступление в права наследования (для наследников
Застрахованного);
12.1.4. в случае психоэмоциональной травмы в размере страховой суммы по событию п.п.
4.1.4.
Основанием для выплаты являются следующие документы:
- Полис (Договор);
- заявление на выплату по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия акта об авиационном происшествии;
- документ медицинского учреждения.
12.2. Общая сумма выплат по каждому событию, перечисленному в п. 4.1, по одному или
нескольким страховым случаям, происшедшим в период действия договора страхования с одним
Застрахованным, не может превышать страховую сумму по каждому событию, установленную
договором страхования для этого Застрахованного.
12.3. После получения всех документов, указанных в п.п.12.1.1, 12.1.2, 12.1.3,
12.1.4, Страховщик проводит расследование происшедшего страхового случая и в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения последнего документов составляет страховой акт.
12.4. Страховая выплата производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания
страхового акта.
12.5. При наступлении страхового случая с Застрахованным, повлекшего за собой длительный
период его лечения (более 2-х месяцев), после предоставления документов, удостоверяющих факт
временной нетрудоспособности, Страховщик может произвести выплату Застрахованному в период его
лечения в размере 30 - 50% от суммы, определенной по Таблице страховых выплат. Оставшаяся
часть страховой выплаты производится Застрахованному после окончания его лечения в соответствии с
п. 12.4.
12.6. При наступлении страхового случая с Застрахованным в период, когда Страхователем
не внесены страховые взносы за неистекший срок действия договора страхования, в котором
предусмотрена рассрочка уплаты взносов, Застрахованному, Выгодоприобретателю или наследнику
производится страховая выплата:
- за вычетом суммы невнесенных взносов, если Страхователь - физическое лицо;
- в полном размере, при условии внесения Страхователем - юридическим лицом в течение 5-ти
рабочих дней суммы невнесенных взносов за этого Застрахованного.
12.7. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного по
доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
12.8. В случае, если Выгодоприобретателем является недееспособное физическое лицо, то
причитающаяся ему страховая сумма переводится во вклад на его имя в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
12.9. При страховании с валютным эквивалентом выплата страхового возмещения производится в
рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на момент наступления страхового случая,
независимо от даты подачи заявления на выплату, если иное не предусмотрено договором;
В случае, если в договоре страхования франшиза установлена в валютном эквиваленте, исчисление
франшизы производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ на дату уплаты
страховой премии;
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XIII. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если в течение действия
договора имели место:
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о профессиональном риске и
здоровье Застрахованного;
- случаи повреждения здоровья, вызванные причинами, перечисленными в п.п. 5.1. настоящих
Правил.
13.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
13.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде.
XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
14.1. В течение срока действия договора страхования, с согласия сторон, в него могут быть
внесены дополнения или изменения, которые оформляются в письменной форме, подписываются
сторонами и вступают в силу после уплаты соответствующих страховых взносов.
14.2. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если
бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
14.3. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.
14.4. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
14.5. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора.
14.6. При страховании с валютным эквивалентом, если в период действия Договора страхования
курс Центрального банка РФ изменился более, чем на 20%, Стороны могут Дополнительным
соглашением определить новую страховую сумму с соответствующим значением и доплатой страховой
премии.
XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются законодательством
Российской Федерации.
15.2. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров. Если
переговоры не привели к согласию, споры разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования авиационных
специалистов от несчастных случаев
Таблица № 1

Таблица размеров страховых сумм,
подлежащих выплате в связи со
страховыми событиями
(в % от страховой суммы)

№
1

2
3

4

5

6

7
8

9

Характер повреждения

Кости черепа, нервная система
Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки кости (костей) свода, расхождение шва;
б) перелом, трещина свода;
в) перелом основания;
г) перелом свода и основания.
Внутричерепные травматические гематомы (эпидуральная, субдуральная (внутримозговая))
Повреждения головного мозга:
а) сотрясение головного мозга у лиц в возрасте 16 лет и старше при сроке лечения от 6 до 9 дней включительно;
б) сотрясение головного мозга у лиц в возрасте 16 лет и старше при сроке лечения 10 и более дней, у детей в возрасте
до 16 лет – 6 дней и более;
в) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние;
г) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала),
д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики).
Примечание: 1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях
черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет;
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит;
в) эпилепсию;
г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности);
д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или левых конечностей),
амнезию (потерю памяти);
е) моноплегию (паралич одной конечности);
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию),
нарушение интеллекта;
з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых органов.
Примечание:
1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст. 4, выплачивается по одному
из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебнопрофилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При
этом страховая сумма выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи со страховыми
событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма не может превышать 100%.
2. В том случае, если страхователем представлены справки о лечении по поводу травмы и ее осложнений, страховая
сумма выплачивается по статьям 1, 2, 3, 5, 6 и ст. 4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы (сотрясение
головного мозга к таким травмам не относится) страховая сумма выплачивается с учетом этой травмы и указанных
осложнений по соответствующим статьям «Таблицы» путем суммирования.
Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов:
а) одного;
б) двух и более.
Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая
сумма выплачивается по ст. 1; ст. 5 при этом не применяется.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания симптомов:
а) сотрясение;
б) ушиб;
в) сдавливание, гематомиелия, полиомиелит;
г) частичный разрыв;
д) полный перерыв спинного мозга.
Примечание:
Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 15% страховой суммы однократно.
Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов).
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:
а) травматический плексит;
б) частичный разрыв сплетения;
в) перерыв сплетения.
Примечание:
1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания для выплаты страховой суммы.
Перерыв нервов:
а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти;
б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и
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большеберцового нервов;
в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и
большеберцового нервов,
г) одного: подмышечного (подкрыльцового), лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и плеча,
седалищного или бедренного;
д) двух и более: подмышечного (подкрыльцового), лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и
плеча, седалищного и бедренного,
Примечание: Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для выплаты
страховой суммы.
Органы зрения
10
Паралич аккомодации одного глаза.
11
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц глазного яблока (травматическое
косоглазие, птоз, диплопия).
12
Сужение поля зрения одного глаза.
13
Пульсирующий экзофтальм одного глаза.
14
Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижение остроты зрения:
гифема, гемофтальм, ожоги II, III степени, ранение (непроникающее, проникающее) глазного яблока.
Примечание:
1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за собой патологических
изменений, не дают оснований для выплаты страховой суммы.
2. В том случае, если повреждения, перечисленные в ст. 14, повлекут за собой снижение остроты зрения, страховая
сумма выплачивается в соответствии со ст. 20. Статья 14 при этом не применяется. Если же в связи с повреждением
глазного яблока выплачивалась страховая сумма по ст. 14, а в дальнейшем травма осложнилась снижением и это дает
основание для выплаты страховой суммы в большем размере, ранее выплаченная страховая сумма вычитается.
3. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза, ушиб, контузия глазного яблока, не повлекшие за собой
снижение остроты зрения, не дают оснований для выплаты страховой суммы.
15
Повреждение слезовыводящих путей одного глаза:
а) не повлекшее за собой нарушения функций слезопроводящих путей;
б) повлекшее за собой нарушения функций слезопроводящих путей.
16
Последствия травмы глаза:
а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит;
б) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика (за исключением протезированного), изменение формы зрачка,
трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях
глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век (за исключением кожи).
Примечание:
1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений, перечисленных в ст. 16,
страховая сумма выплачивается с учетом наиболее тяжелого последствия однократно.
2. В том случае, если врач-окулист не ранее, чем через 3 месяца после травмы глаза установит, что имеются
патологические изменения, перечисленные в ст. 10, 11, 12, 13, 15б, 16 и снижение остроты зрения, страховая сумма
выплачивается с учетом всех последствий путем суммирования, но не более 50% за один глаз.
17
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих глаз,
обладавших зрением не ниже 0,01.
18
Удаление в результате травмы глазного яблока (как обладавшего до травмы зрением, так и незрячего).
19
Перелом орбиты.
20
Повреждение глаза, повлекшее за собой снижение остроты зрения (см. Таблицу):
Острота зрения
до травмы
после травмы
ниже 0,1
0,00
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,00
45
35
27
24
21
18
15
12
9
6
0,9
42
32
24
21
18
15
12
9
6
4
0,8
39
29
21
18
15
12
9
6
4
0,7
36
26
18
15
12
9
6
4
0,6
33
23
15
12
9
6
4
0,5
30
20
12
9
6
4
0,4
27
17
9
6
4
0,3
24
14
6
4
0,2
21
11
4
0,1
14
4
ниже 0,1
10
Примечание:
1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими
последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого
срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета
коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть
выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по ст. 14, 15а, 19.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она
была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем
поврежденного, условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует
условно считать, что острота зрения их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный
хрусталик или применена корригирующая линза, страховая сумма выплачивается с учетом остроты зрения до
операции.
5. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица)
Органы слуха
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Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) перелом хряща,
б) отсутствие до 1/3 части ушной раковины;
в) отсутствие 1/3–1/2 части ушной раковины;
г) отсутствие более 1/2 части ушной раковины;
Примечание: Если в связи с повреждением ушной раковины страховая сумма выплачивается по ст. 21, ст. 58 не
применяется.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 2 м;
б) шепотная речь – до 1 метра;
в) полная глухота (разговорная речь – 0).
Примечание: Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы слуха принимается
после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный
направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий перенесенного повреждения. В таких случаях
предварительно может быть выплачена страховая сумма с учетом факта травмы по ст. 23 (если имеются основания).
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой снижения слуха.
Примечание:
1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение слуха, страховая сумма
определяется по ст. 22. Статья 23 при этом не применяется.
2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа (средняя черепная ямка),
ст. 23 не применяется.
Повреждение одного уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит:
Примечание: Страховая сумма по ст. 24 выплачивается дополнительно в том случае, если это осложнение травмы
будет установлено ЛОР-специалистом по истечении не более 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая
сумма выплачивается с учетом факта травмы по соответствующей статье.
Дыхательная система
Повреждение носа:
а) вывих костей носа, перелом хряща
б) перелом костей носа, перелом передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости.
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит,
инородное тело (тела) грудной полости:
а) с одной стороны,
б) с двух сторон.
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 дает оснований для
выплаты страховой суммы.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховая сумма по этой
статье выплачивается дополнительно к ст. 28, 29.
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы);
б) удаление доли, части легкого;
в) удаление одного легкого.
Примечание:
При выплате страховой суммы по ст. 27 (б, в) ст. 27(а,) не применяется.
Перелом грудины.
Перелом каждого ребра или перелом в хрящевой части ребра (реберной дуги).
Примечание:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая сумма выплачивается на общих
основаниях.
2. При наличии нескольких справок из лечебных учреждений с различными сведениями о количестве поврежденных
ребер за основу берется справка из стационара или последнего лечебного учреждения, в котором проводилось
лечение по поводу травмы, либо решение принимается на основании изучения врачом-консультантом
рентгенограмм.
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости;
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости;
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости;
г) повторные торакотомии (независимо от их количества).
Примечание:
Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части,
страховая сумма выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется; ст. 30 и ст. 26
одновременно не применяются.
Повреждения гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей,
не повлекшие за собой нарушения функции.
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с
травмой, повлекшие за собой:
а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение 3 месяцев после травмы,
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы.
Примечание:
Страховая сумма по ст. 32 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой по ст.
31. В том случае, если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции
гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее
этого срока страховая сумма выплачивается по ст. 31.
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Сердечно-сосудистая система
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Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность.
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую
недостаточность:
а) I степени, либо без указания степени;
б) II -III степени.
Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушение кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра,
б) предплечья, голени.
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность.
Примечание:
1 . К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние
яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие
кровообращение внутренних органов. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные,
подмышечные (подкрыльцовые), плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные,
передние и задние большеберцовые артерии, плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и
подколенные вены.
2. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечнососудистой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая сумма по ст. ст. 34, 36 выплачивается дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения
травмы будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. ст. 33, 35.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла,
дополнительно выплачиваются 5 % страховой суммы.
Органы пищеварения
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:
а) перелом одной кости, в том числе изолированный перелом альвеолярного отростка, вывих челюсти;
б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости, переломо-вывих.
Примечание:
1. При переломе челюсти, случайно наступившем при стоматологических манипуляциях, проведении наркоза,
страховая сумма выплачивается на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для выплаты страховой
суммы.
3. Если в связи с травмой челюсти, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
5% страховой суммы однократно.
Привычный вывих челюсти.
Примечание:
При привычном вывихе нижней челюсти страховая сумма выплачивается дополнительно к страховой сумме,
выплаченной по ст. 37, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в
течение года после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая сумма не выплачивается.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка),
б) челюсти.
Примечание:
1 . При определении размера страховой суммы в связи с отсутствием челюсти или её 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 путём суммирования.
3. При выплате страховой суммы по ст. 39 дополнительная выплата страховой суммы за оперативные вмешательства не
производится.
Резервная
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие кончика языка;
б) отсутствие дистальной трети языка;
в) отсутствие языка на уровне средней трети;
г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка.
Повреждение зубов, повлекшее за собой:
а) отлом коронки зуба, перелом зуба (коронки, шейки корня), вывих зуба;
б) потерю каждого зуба;
Примечание:
1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая сумма выплачивается с учетом
потери только опорных зубов. При повреждениях в результате травмы съёмных протезов, либо переломе, вывихе болезненно
измененного зуба (зубов), т.е. пораженного болезнями кариозного (кариес, пульпит, периодонтит) или некариозного
(гипоплазия эмали, флюороз) происхождения, в т.ч. пломбированного зуба, страховая сумма не выплачивается. Однако, если
болезненно измененные зубы находились в линии перелома челюсти и удалены в связи с этим переломом, то за их потерю
выплата страховой суммы производится на общих основаниях.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая сумма выплачивается на общих основаниях.
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по ст. 37 и ст. 42
путем суммирования.
4. Если в связи с травмой зуба была выплачена страховая сумма по ст. 42 («а»), а в дальнейшем этот зуб был удален, из
страховой суммы, подлежащей выплате, вычитается ранее выплаченная страховая сумма.
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховая сумма выплачивается на общих основаниях по ст.
42. При удалении впоследствии этого зуба дополнительная выплата не производится.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия,
произведенная в связи с этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не
повлекшее за собой функциональных нарушений.
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Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода,
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода.
Примечание:
Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст. 44, определяется не ранее, чем через 6 месяцев со дня
травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается предварительно по ст. 43 и этот процент вычитается при
принятии окончательно решения.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит;
б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия;
в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости;
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы;
д) противоестественный задний проход (колостома).
Примечание:
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах а, б, в, страховая сумма выплачивается при условии,
что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах «г» и «д» — по
истечении 6 месяцев после травмы. Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они
подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. Ранее этих сроков страховая сумма выплачивается
по ст. 43 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.
2. Если в результате травмы возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах ст. 45, страховая
сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного
рубца, если операция проводилась в связи с травмой.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 46 выплачивается дополнительно к страховой сумме, определенной в связи с травмой органов
живота, если она явилась прямым последствием этой травмы.
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают
оснований для выплаты страховой суммы.
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит,
развившийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз;
б) печеночную недостаточность.
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря;
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря;
в) удаление части печени;
г) удаление части печени и желчного пузыря.
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства;
б) удаление селезенки.
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы;
б) удаление части желудка, кишечника, поджелудочной железы;
в) удаление части желудка с частью кишечника или поджелудочной железы;
г) удаление желудка.
Примечание:
При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако,
если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма
выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез);
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом);
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом);
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества).
Примечание:
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страховой суммы по ст. ст. 47-50, ст. 51
(кроме подпункта «г») 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 сумма выплачивается по соответствующим статьям и
ст. 51 («в») однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной
или половой системы (без их удаления), дополнительно выплачивается страховая сумма по ст. 55 (5 %).
Мочевыделительная и половая системы
Повреждение почки (почек), повлекшее за собой:
а) ушиб почки (почек), подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства;
б) удаление части почки;
в) удаление почки.
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного
канала), повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит, пиелит, пиелоцистит;
б) острую почечную недостаточность;
в) уменьшение объема мочевого пузыря;
г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала;
д) сидром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размозжения), хроническую
почечную недостаточность;
е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала;
ж) мочеполовые свищи.
Примечание:
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1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент
страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее
тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая сумма в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах «а», «в», «г», «д», «е» и «ж» ст.
53, выплачивается в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого
срока страховая сумма выплачивается по ст. 52 или ст. 55 («а») и этот процент не вычитается при принятии
окончательного решения.
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы:
а) цистостомия;
б) при подозрении на повреждение органов;
в) при повреждении органов;
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества).
Примечание:
Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая сумма выплачивается по ст. 52 (б,
в); ст. 54 при этом не применяется.
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы:
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение,
б) изнасилование лица в возрасте:
до 15 лет,
с 15 до 18 лет,
18 лет и старше.
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы, одного яичника, яичка;
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников, яичек, части полового члена;
в) удаление матки, полового члена.
Примечание:
Общая сумма выплат в связи с повреждением половых органов при одной травме не может не превышать 50%
страховой суммы.
Внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой:
а) удаление единственной маточной трубы, единственного яичника;
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников;
в) потерю матки (в том числе с придатками).
Примечание:
В тех случаях, когда во время операции по поводу внематочной беременности одновременно с беременной трубой
удаляется (перевязывается) и вторая маточная труба в связи с ее заболеванием или с целью стерилизации, страховая
сумма выплачивается по ст. 57 «а».
Мягкие ткани
Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин
Примечание:
1. Если у застрахованного лица но истечении 6 месяцев после повреждения мягких тканей, специалистом будет
выявлено резкое нарушение косметики либо обезображение, наступившее в результате этой травмы, страховая
сумма, подлежащая выплате, определяется соответственно в размере 30% и 70%.
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей.
Примечание:
1. Однократное обращение в лечебное учреждение по поводу повреждений мягких тканей не дает оснований для
выплаты страховой суммы.
2. Общий размер страховой суммы, подлежащей выплате в связи с повреждением мягких тканей волосистой части
головы, туловища, конечностей, не должен превышать 40%.
Ожоговая болезнь (см. таблицу № 2).
Ожоговая интоксикация, ожоговый шок, травматический шок, анафилактический шок.
Повреждение мягких тканей:
а) разрыв мышцы (мышц), неудаленные инородные тела, мышечная грыжа, нерассосавшаяся гематома,
посттравматический периостит;
б) разрыв сухожилий (за исключением ахиллова сухожилия, сухожилий пальцев кисти и стопы), взятие
аутотрансплантата.
Примечание:
Страховая сумма в связи с мышечной грыжей, периоститом, нерассосавшсйся гематомой выплачивается в том
случае, если названное осложнение травмы имелось у застрахованного лица по истечении 1 месяца после травмы.
Позвоночник
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и
копчика):
а) одного;
б) двух-трех;
в) четырех-пяти;
г) шести и более.
См. примечание 1 к ст. 67.
Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 10 дней), подвывих позвонков (за исключением
копчика)
Примечание:
При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается.
Перелом каждого поперечного или остистого отростка (без осложнений)
Перелом крестца
Повреждения копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков,
б) вывих копчиковых позвонков,
в) перелом копчиковых позвонков.
Примечание:
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства,
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дополнительно выплачивается 10 % страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 5 %.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма
выплачивается 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 отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее
тяжелое повреждение, однократно.
Верхняя конечность
Лопатка и ключица
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного
сочленений:
а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения;
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и
разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы;
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения;
г) несросшийся перелом (ложный сустав).
Примечание:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это
осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после
травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.
Плечевой сустав
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической
хирургической шейки, бугорков, суставной сумки)
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом
суставной впадины лопатки, вывих плеча,
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча,
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), перелом-вывих плеча
Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) привычный вывих плеча;
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз);
в) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 70 выплачивается 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 выплачивается 10% страховой суммы, при консервативном лечении с помощью скелетного
вытяжения - 3%.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение года
после первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча
должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах
привычного вывиха страховая сумма не вьшлачивается.
Плечо
Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть),
б) двойной перелом.
Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава), за
исключением отрыва костных фрагментов.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 72 выплачивается 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 выплачивается 10% страховой суммы, при
консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения -3%.
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
а) конечности с лопаткой, ключицей или ее частью,
б) плеча на любом уровне,
в) единственной конечности на уровне плеча.
Локтевой сустав
Повреждения области локтевого сустава:
а) пронационный подвывих предплечья;
б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости,
вывих кости, разрыв капсулы сустава;
в) перелом лучевой и локтевой костей, перелом мыщелков плечевой кости, межмыщелковый (чрезмыщелковый)
перелом плечевой кости, вывих предплечья;
г) перелом плечевой кости с лучевой и/или локтевой костями.
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставах (анкилоз);
б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей).
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 75 «а» выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с
повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если отсутствие движений в этом суставе будет
установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено
справкой этого учреждения.
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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 выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Предплечье
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
а) перелом, вывих одной кости;
б) перелом двух костей, переломо-вывих.
Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья, за исключением костных фрагментов:
а) одной кости;
б) двух костей.
Примечание:
Страховая сумма по ст. 77 выплачивается 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;
б) к экзартикуляции в локтевом суставе;
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья.
Примечание:
Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы
однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения-3 %.
Лучезапястный сустав
Повреждения области лучезапястного сустава:
а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента
(фрагментов), вывих головки локтевой кости, разрыв капсулы сустава
б) перелом двух костей предплечья, псрилунарный вывих кисти.
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 80 выплачивается 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.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы.
Кисть
Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) одной кости;
б) двух - трех костей;
в) четырех и более костей, вывих, переломо-вывих кисти.
Примечание:
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в результате травмы имел место перелом ладьевидной кости (как изолированный, так и в сочетании с
переломом, вывихом других костей пястья (запястья)), то дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной кости, за исключением отрыва костных фрагментов;
б) несросшийся перелом (ложный сустав) двух и более костей, за исключением отрыва костных фрагментов;
в) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья или лучезапястного сустава;
г) ампутацию единственной кисти.
Примечание:
Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей
выплачивается дополнительно по ст. 82 (а) в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебнопрофилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Пальцы кисти
Первый палец
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца, значительную рубцовую деформацию фаланги
(фаланг);
б) перелом (отрыв костного фрагмента) фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца,
сухожильный, суставной, костный панариций.
Примечание:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не даст оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным,
сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
Повреждения пальца, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе;
б) отсутствие движений в двух суставах.
Примечание:
Страховая сумма в связи с отсутствием движений первого пальца выплачивается 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;
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги;
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потерю ногтевой фаланги);
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г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца);
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее.
Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца, значительную рубцовую деформацию фаланги
(фаланг); б) перелом (отрыв костного фрагмента) фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя
пальца, сухожильный, суставной, костный панариций.
Примечание:
1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным,
сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе;
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца.
Примечание:
Страховая сумма в связи с отсутствием движений пальца выплачивается 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;
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги;
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг;
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца;
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее.
Примечание:
При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховая сумма
выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65 %
для одной кисти и 100 % для обеих кистей.
Таз
Повреждения таза:
а) перелом одной кости;
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости;
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений вертлужной впадины, в том числе в сочетании с
вывихом бедра.
Примечание:
Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
а) в одном суставе;
б) в двух суставах.
Примечание:
Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст. 90
дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в
суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено
справкой этого учреждения.
Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), разрыв капсулы сустава;
б) изолированный отрыв вертела (вертелов);
в) вывих бедра;
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра.
Примечание:
1 . В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая
сумма выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения3%.
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз);
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра;
в) эндопротезирование;
г) «болтающийся» сустав в результате резекции головки бедра.
Примечание:
1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст. 92, выплачивается дополнительно к страховой
сумме, выплаченной по поводу травмы сустава.
2. Страховая сумма по ст. 92 («б») выплачивается 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:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть),
б) двойной перелом бедра.
Перелом бедра, за исключением отрыва костных фрагментов, повлекший за собой образование несросшегося
перелома (ложного сустава).
Примечание:
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1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы
однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
2. Страховая сумма по ст. 94 выплачивается 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:
а) одной конечности;
б) единственной конечности.
Коленный сустав
Повреждения области коленного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой
кости, повреждение мениска, вывих надколенника, разрыв капсулы сустава, разрыв связок;
б) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой
кости;
в) перелом проксимального метафиза, большеберцовой кости с головкой малоберцовой;
г) перелом мыщелков бедра, вывих голени;
д) перелом дистального метафиза бедра;
е) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей.
Примечание:
1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая сумма выплачивается однократно в
соответствии с одним из подпунктов ст. 96, 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 выплачивается 10% страховой
суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе;
б) «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей;
в) эндопротезирование.
Примечание:
Страховая сумма по ст. 97 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой этого
сустава.
Голень
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов;
б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой;
в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 98 определяется при: переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; переломах
диафиза большеберцовой кости на любом уровне; переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя,
средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или
голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма выплачивается по ст. ст.
96 и 98 или ст. ст. 101 и 98 путем суммирования.
Перелом костей голени, за исключением отрыва костных фрагментов, повлекший за собой несросшийся перелом
(ложный сустав):
а) малоберцовой кости;
б) большеберцовой кости;
в) обеих костей.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 99 выплачивается 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 выплачивается 10% страховой суммы однократно при
консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения -3%.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию голени на любом уровне;
б) экзартикуляцию в коленном суставе;
в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени.
Голеностопный сустав
Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза;
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости перелом метафиза
(эпиметафиза) большеберцовой кости;
в) перелом обеих лодыжек с краем болыпеберцовой кости (трехлодыжечный перелом).
Примечание:
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза,
подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно выплачивается 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 выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в голеностопном суставе;
6) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей);
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе.
Примечание:
1. Страховая сумма по ст. 102 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом
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костей голеностопного сустава, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении
по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении;
б) при оперативном лечении.
Стопа
Повреждения стопы:
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной);
б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости;
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном
суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка).
Примечание:
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные
вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая сумма
выплачивается с учетом факта каждой травмы.
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей);
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости;
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-плюсневого
(Лисфранка);
ампутацию на уровне:
г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы);
д) плюсневых костей или предплюсны;
с) таранной, пяточной костей (потеря стопы).
Примечание:
1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст. 105 («а», «б», «в») выплачивается
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. При отрыве костных фрагментов ст. 105 («а», «б») не применяется.
Пальцы стопы
Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
а) одного пальца;
б) двух-трех пальцев;
в) четырех-пяти пальцев.
Примечание:
Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшие за собой ампутацию:
первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава;
б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава;
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
в) на уровне ногтевой фаланги пальца;
г) на уровне средней, основной фаланги, плюсне-фалангового сустава пальца.
Примечание:
1 . Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца (пальцев) с плюсневой костью или частью ее,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
Осложнения травмы, повлекшие за собой:
а) образование лигатурных свищей;
б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики (в том числе синдром Зудека);
в) остеомиелит, в том числе гематогенный.
Примечание:
1. Ст. 108 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы
опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферийных сосудов и нервов),
имеющихся по истечении 3 месяцев после травмы.
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для выплаты страховой суммы.
3. Ампутация нижней конечности в связи с заболеваниями (диабетическая гангрена, облитерирующий эндартериит,
окклюзия сосудов) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
Клиническая смерть в результате травмы.
Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит),
поражение электротоком, атмосферным электричеством, укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при
отсутствии данных о поражении в результате указанных событий конкретных органов) при стационарном лечении:
а) 2-5 дней;
б) 6-10 дней,
в) 11-20 дней,
д) свыше 20 дней.
Примечание:
Если в медицинских документах указано, что события, перечисленные в ст. 110, повлекли за собой повреждения
какого-либо органа (системы), дающие основания для выплаты страховой суммы в большем размере, чем
предусмотрено ст. 110, то применяется соответствующая статья «Таблицы», а не ст. 110.
Страховое событие, происшедшее с застрахованным лицом в период действия договора страхования, не
предусмотренное данной "Таблицей", но потребовавшее стационарного и (или) амбулаторного лечения в общей
сложности не менее 10 дней:
а) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно;
б) при непрерывном лечении свыше 15 дней.
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Примечание:
Выплата страховой суммы по ст. 111 производится однократно, независимо от числа повреждений, если не может
быть применена другая статья «Таблицы».
При наступлении несчастного случая с Застрахованным, повлекшего за собой одновременное повреждение нескольких органов, размеры
страховой выплаты, установленные в соответствующих разделах таблицы выплат №1, суммируются с учетом примечаний в каждом разделе,
при этом общая сумма страховой выплаты не может превышать 100% страховой суммы.

Таблица № 2

Таблица страховых выплат при ожогах
Площадь ожога
(в %
поверхности
тела)

I

II

Степень ожога
III a
III б

IV

Размер выплаты в % от страховой суммы
до 5 %
1
5
10
13
15
от 5 до 10 %
3
10
15
17
20
от 11 до 20%
15
20
35
5
25
от 21 до 30%
7
20
25
45
55
от 31 до 40%
10
25
30
70
75
от 41 до 50 %
20
30
40
85
90
от 51 до 60 %
25
35
50
95
95
от 61 до 70%
30
45
60
100
100
от 71 до 80%
60
70
80
100
100
от 81 до 90%
60
70
80
100
100
более 90 %
80
90
95
100
100
1. При различных степенях ожога размер страховой выплаты
суммируется (но не более 100 % страховой суммы).
2. При ожогах головы и/или шей размер страховой выплаты
увеличивается в соответствии с таблицей:

Площадь ожога
(в %
поверхности
тела)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Степень ожога
I
II
III a
III б
IV
Размер выплаты в % от страховой суммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
6
8
10
12
14
17
20

5
6
8
10
12
15
18
21
25
30

Таблица № 3

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Характер повреждения
Касательные одиночные ранения (пулевое или осколочное)
раневая поверхность
- до 2-х кв.см
- 2-5 кв.см
- 5-10- кв.см
- более 10 кв.см
- лица
- каждое последующее ранение

Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов и внутренних органов

- 1-ое ранение
- каждое последующее ранение

Слепое ранение без повреждения костей сосудов и внутренних органов

- 1-ое ранение
- каждое последующее ранение

При инфицированных ранениях (по пп. 1,2,3)
Голова 1-ранение
- без повреждения головного мозга и оболочек
- с повреждением мозговых оболочек
- с повреждением головного мозга
- каждое последующее ранение

Ранение почек

- 1 -ое ранение
- каждое последующее ранение
Грудная клетка (1 ранение)
- без повреждения легкого
- с повреждением легкого
- повреждение крупных сосудов и сердца
- повреждение пищевода
- повреждение позвоночника
- повреждение спинного мозга
- полный разрыв мозга
- каждое последующее ранение
при сопутствующем переломе 1 -2 ребер

10
12
15
20
25
30
35
40
45
55

Примечание:
1. При ожогах дыхательных путей выплачивается 30 % страховой
суммы.
2. При ожогах промежности размер страховой выплаты
увеличивается на 5 %

Таблица страховых выплат при огнестрельных ранениях
№
п/п
1.

7
9
12
15
20
25
30
35
40
50

Размер выплаты в % от
страховой суммы

5
7
10
15
17
+7

20
+10
25
+10
+10
30
40
50
+15
50
+20
20
30
50
50
60
80
100
+15
+10

20
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8.

9.

- 3-5 ребер
Брюшная полость (1-ое ранение)
- без повреждения органов
- с повреждением желудка и кишечника
- повреждение поджелудочной железы
- повреждение селезенки
- повреждение печени
- повреждение брюшной аорты
- каждое последующее ранение

+15

Ранение мочеточников, мочевого пузыря

- 1-е ранение
- каждое последующее ранение
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Шея (1-ое ранение)
- повреждение сосудов
- повреждение трахеи
- каждое последующее ранение
Верхние конечности (1 рана)
- повреждение ключицы
- повреждение костей плечевого пояса
- повреждение плеча
- повреждение сосуда или нерва на уровне плеча
- повреждение костей локтевого сустава
- повреждение сосуда/нерва на уровне локтевого сустава
- 1 кость предплечья
- 2 кости предплечья
- нерв или сосуд предплечья
- 1 кость кисти или запястья
- 2-4 кости предплечья
- 5 костей и более
- сосуд на уровне кисти
- 1-2 пальца
- других пальцев
- каждое последующее ранение
Нижние конечности (1 рана)
- повреждение головки или шейки бедра
- повреждение бедра
- повреждение сосуда или нерва на уровне бедра
- повреждение коленного сустава
- повреждение малой берцовой кости
- повреждение большей берцовой кости
- обе кости голени
- нерв или сосуд голени
- г/стопный сустав
- пяточная кость
- 1-2 кости предплюсны и плюсны
- 3-4 кости предплюсны и плюсны
- 5 и более
- 1 пальца
- других пальцев
- каждое последующее ранение
При аналогичных повреждениях двух конечностей выплачиваемая
страховая сумма увеличивается в два раза
При ранениях органов зрения и слуха страховая сумма выплачивается
по основной таблице, в зависимости от степени потери зрения или
слуха, с добавлением 15 %, как огнестрельное ранение
При осложнении и повреждениях костей остеомиелитом и ложным
суставом дополнительно выплачивается 20% страховой суммы

30
45
50
40
50
60
+20

45
+15
60
50
+20
20
30
25
35
30
30
20
30
25
15
25
35
20
20
15
+15
35
30
35
35
15
25
35
40
30
35
20
25
40
25
15
+20

Примечание: если ранение соответствует нескольким пунктам данной таблицы (п.п. 1-12), то размер
страховой выплаты определяется по максимальному проценту.

Таблица № 4
Таблица страховых выплат при отморожении
п/п

1
2
3
4
5

Характер повреждения

Одной ушной раковины
Двух ушных раковин
Носа
Щеки
Пальцы кисти

Степень отморожения
I
II
III
IV
Размер выплаты в % от страховой
суммы
3
10
20
30
7
25
45
65
3
10
20
35
3
10
20
30
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6
7

8

Первый (большой) палец на уровне:
- ногтевой фаланги
- межфалангового сустава
- пястно-фалангового сустава
- пястной кости
Второй (указательный) палец на уровне:
- ногтевой фаланги
- дистального межфалангового сустава и средней фаланги
- проксимально-межфалангового сустава и основной фаланги
- пястно-фалангового сустава
- пястной кости
3-й, 4-й, 5-й пальцы на уровне:
- ногтевой фаланги, средней фаланги,
проксимального межфалангового сустава
- основной фаланги пястной кости
Кисть на уровне лучезапястного сустава и выше
Правая кисть
Левая кисть
Пальцы стопы
1-й палец на уровне
- ногтевой фаланги
- основной фаланги
- плюсневой кости
2-й, 3-й, 4-й, 5-й пальцы на уровне
- ногтевой или средней фаланги
- основной фаланги
- плюсневой кости
Стопы на уровне
- предплюсной, таральной, пяточной кости
- голеностопного сустава и выше
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Примечание:
1. При отморожении IV степени левой кисти размер страхового обеспечения уменьшается:
- при отморожении 1-го пальца
- на 5 %
- при отморожении 2-го пальца
- на 2 %
- при отморожении 3-го, 4-го, 5-го пальцев - на 1 %
2. При отморожении нескольких пальцев, либо обеих кистей или стоп размер страхового обеспечения суммируется (но не более 100 %
страховой суммы).
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