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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Законом РФ
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992г. №4015-1, иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, настоящие Правила
страхования от несчастных случаев и болезней (далее по тексту Правила/Правила страхования)
регулируют отношения, возникающие между ООО «БАЛТ - страхование» (далее - Страховщик), с
одной стороны, и лицами, заключившими со Страховщиком договоры (полисы) страхования от
несчастных случаев и болезней (далее по тексту – договор/договор страхования).
1.2.По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре страхования событий (страховых случаев) осуществить страховую
выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора
страхования.
1.3.Основные термины, используемые в настоящих Правилах
Несчастный случай – одномоментное внезапное воздействие различных внешних
факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место которого могут
быть однозначно определены, произошедшее помимо воли Застрахованного лица, и приведшее к
телесным повреждениям, нарушениям функций органов и систем Застрахованного лица или его
смерти.
К несчастному случаю относится воздействие следующих внешних факторов:
- стихийное явление природы, взрыв, действие электрического тока, удар молнии,
солнечный удар, нападение злоумышленников, укус животных или насекомых, падение какоголибо предмета или самого Застрахованного лица, повлекшие за собой травматические
повреждения (ушибы, ранения, переломы костей);
- ожог, обморожение, утопление, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные
пути инородного тела;
- случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими веществами
(промышленными или бытовыми), лекарствами, недоброкачественными пищевыми продуктами;
- неправильные медицинские манипуляции, повлекшие за собой удаление, повреждения и
ранения внутренних органов;
- травмы, полученные при движении средств транспорта (самолета, автомобиля, поезда,
трамвая и др.) или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами, оружием и
всякого рода инструментами, при занятии спортом.
Болезни – заболевания, в объеме, установленном настоящими Правилами.
Заболевание – впервые диагностированное в течение срока действия договора страхования
острое заболевание Застрахованного лица либо внезапное неожиданное обострение хронического
заболевания Застрахованного лица, известного Страховщику на момент заключения договора
страхования, наступившие, в том числе в результате несчастных случаев, и повлекшие за собой
временную и стойкую утрату Застрахованным лицом общей трудоспособности либо его смерть.
К понятию «Заболевание» в рамках настоящих Правил не относится профессиональное
заболевание.
Профессиональное заболевание – впервые диагностированное в течение срока действия
договора страхования острое заболевание Застрахованного лица либо внезапное неожиданное
обострение хронического заболевания Застрахованного лица, известного Страховщику на момент
заключения договора страхования, являющееся результатом воздействия на него вредного
(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов), связанного (связанных) с
его производственной деятельностью, и повлекшее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности, т.е. способности к выполнению работы определенной
квалификации, объема и качества, с установлением степени ее утраты. По настоящим Правилам не
относятся к несчастным случаям и заболеваниям, в т.ч. профессиональным, инфекционные
заболевания (за исключением: заболевания клещевым или послепрививочным энцефалитом
(энцефаломиелитом), полиомиелитом, гематогенным остеомиелитом); психические, венерические
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заболевания; заболевания, связанные с эпидемиями и требующие введения комплекса
карантинных мероприятий.
Кроме этого по настоящим Правилам не относятся к несчастным случаям и заболеваниям,
ВИЧ-инфекция, СПИД, туберкулез (за исключением смерти от туберкулеза, если договором
страхования предусмотрен риск «Смерть в результате впервые диагностированного заболевания
туберкулезом»), онкологическое заболевание. Действие настоящего пункта не распространяется
на диагноз критического заболевания в соответствии с Дополнительными условиями страхования
на случай критических заболеваний (Приложение №1 к Правилам).
Инвалидность – социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и
необходимости социальной защиты. Группы инвалидности соответствуют группам,
установленным бюро медико-социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ). В зависимости от
степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством функций
организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину,
признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в
возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».
Полная
постоянная
утрата
трудоспособности
полная
и
абсолютная
нетрудоспособность, которая не позволит Застрахованному лицу заниматься какой-либо трудовой
деятельностью.
Временная утрата трудоспособности – определяемая врачом неспособность
застрахованного лица по состоянию здоровья осуществлять трудовую деятельность в течение
относительно недолгого промежутка времени.
Период страхования - период времени, в течение которого Страховщик несет обязательств
по страховой выплате в соответствии с условиями договора страхования: круглосуточно; только
на работе и по пути на работу/с работы; на время выполнения Застрахованным лицом
определенной работы; только в быту; на время нахождения Застрахованного лица в специальных
учреждениях (образовательных, спортивных, в местах лишения свободы, в местах службы в армии
и т.п.), другие периоды времени, предусмотренные в договоре страхования.
2.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ – страхование»
(ООО «БАЛТ – страхование»), созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом
порядке.
2.2.Страхователь - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования.
2.3.Застрахованное лицо - физическое лицо, в пользу которого заключен договор
страхования, и имущественные интересы которого являются объектом страхования по договору,
заключенному между Страхователем и Страховщиком.
2.4.Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, названное в договоре
страхования в качестве получателя страховой выплаты с письменного согласия Застрахованного
лица. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной
Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.
2.5.Возраст Застрахованного лица не может быть более 70 лет на момент заключения
договора страхования (если иное не предусмотрено договором страхования).
2.6.Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования в отношении
лица, попадающего в одну из следующих категорий на момент начала действия договора
страхования:
а) инвалиды I, II группы;
б) «ребенок-инвалид»;
в) лица, страдающие хроническими заболеваниями, в т.ч. хроническими
профессиональными заболеваниями;
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г) лица, употребляющие наркотики; лица, употребляющие токсичные вещества с целью
токсичного опьянения; лица, страдающие алкоголизмом;
д) лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по
этому поводу в психоневрологическом диспансере;
е) лица, больные СПИДом, Вич-инфицированные.
2.7.Страхователь заключает договор страхования со Страховщиком в свою пользу или в
пользу третьих лиц (Застрахованных лиц).
2.8.Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным лицом, в том
числе в пользу не являющегося застрахованным Страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть
признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску
его наследников.
2.9.В случае, если Выгодоприобретателями являются несколько лиц, в договоре
необходимо указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся
на каждого Выгодоприобретателя. Если абсолютная или относительная величина страховых
выплат не указана в договоре, то при наступлении страховых случаев страховая выплата
осуществляется в равных долях каждому из Выгодоприобретателей.
3.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением
вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного случая или
болезни.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1.Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю, Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
4.3.По настоящим Правилам в договор страхования могут быть включены по соглашению
сторон следующие риски:
4.3.1.«Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая».
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора страхования.
Смерть, наступившая в результате имевшего место в течение срока страхования
несчастного случая, признается страховым случаем, если она наступила в течение срока
страхования.
4.3.2. «Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате болезни».
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
впервые диагностированного в течение срока действия договора страхования заболевания,
произошедшего с Застрахованным лицом.
Смерть, наступившая в результате заболевания, произошедшего с Застрахованным лицом в
течение срока действия договора страхования, признается страховым случаем, если она наступила
в течение срока страхования.
4.3.3.«Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая
или болезни».
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора страхования или
заболевания. При этом заболевание должно быть впервые диагностировано в течение срока
действия договора страхования.
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Смерть, наступившая в результате имевшего места в течение срока страхования
несчастного случая или заболевания, признается страховым случаем, если она наступила в течение
срока страхования.
4.3.4.«Смерть Застрахованного лица, наступившая в результате профессионального
заболевания».
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
впервые диагностированного в течение срока действия договора страхования профессионального
заболевания, произошедшего с Застрахованным лицом.
Смерть, наступившая в результате профессионального заболевания, произошедшего с
Застрахованным лицом в течение срока действия договора страхования, признается страховым
случаем, если она наступила в течение срока страхования.
4.3.5.«Инвалидность в результате несчастного случая».
Страховым случаем является постоянная полная или частичная утрата (снижение)
Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением I, II, III группы инвалидности, а
Застрахованному лицу до 18 лет – категории «Ребенок-инвалид» в результате несчастного случая,
произошедшего в течение срока страхования.
Инвалидность, наступившая в результате имевшего места в течение срока страхования
несчастного случая, признается страховым случаем, если она наступила в течение срока
страхования.
4.3.6.«Инвалидность в результате болезни».
Страховым случаем является постоянная полная или частичная утрата (снижение)
Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III группы
инвалидности, а Застрахованному лицу до 18 лет – категории «Ребенок-инвалид» в результате
заболевания.
Инвалидность, наступившая в результате имевшего места в течение срока страхования
заболевания, признается страховым случаем, если она наступила в течение срока страхования.
4.3.7.«Инвалидность в результате несчастного случая или болезни».
Страховым случаем является постоянная полная или частичная утрата (снижение)
Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением I, II, III группы инвалидности, а
Застрахованному лицу до 18 лет – категории «Ребенок-инвалид» в результате несчастного случая
или заболевания.
Инвалидность, наступившая в результате имевшего места в течение срока страхования
несчастного случая или заболевания, признается страховым случаем, если она наступила в течение
срока страхования.
4.3.8.«Инвалидность в результате профессионального заболевания».
Страховым случаем является постоянная полная или частичная утрата (снижение)
Застрахованным лицом общей трудоспособности с установлением I, II, III группы инвалидности,
в результате профессионального заболевания.
Инвалидность, наступившая в результате имевшего места в течение срока страхования
профессионального заболевания, признается страховым случаем, если она наступила в течение
срока страхования.
4.3.9.«Травма Застрахованного лица».
Страховым случаем является травматическое повреждение Застрахованного лица в период
действия договора страхования в результате несчастного случая и предусмотренное «Таблицей
размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Приложение №3 к Правилам
страхования)
4.3.10.«Временная утрата Застрахованным лицом трудоспособности в результате
несчастного случая».
Страховым случаем является временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом,
наступившая в период действия договора страхования в результате несчастного случая.
4.3.11.«Временная утрата Застрахованным лицом трудоспособности в результате
болезни».
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Страховым случаем является временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом,
наступившая в период действия договора страхования в результате заболевания.
4.3.12.«Временная утрата Застрахованным лицом трудоспособности в результате
несчастного случая или болезни».
Страховым случаем является временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом,
наступившая в период действия договора страхования в результате несчастного случая или
заболевания.
4.3.13.«Утрата Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая на производстве».
Страховым случаем является утрата профессиональной трудоспособности Застрахованного
лица с установлением степени её утраты в результате несчастного случая, произошедшего на
производстве в период действия договора страхования и установленная в течение срока
страхования.
4.3.14.«Утрата Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности в
результате профессионального заболевания».
Страховым случаем является утрата профессиональной трудоспособности Застрахованного
лица с установлением степени её утраты в результате заболевания, впервые диагностированного в
период действия договора страхования и установленная в течение срока страхования.
4.3.15. «Утрата Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания».
Страховым случаем является утрата профессиональной трудоспособности Застрахованного
лица с установлением степени её утраты в результате несчастного случая на производстве или
впервые диагностированного заболевания, произошедших в период действия договора
страхования и установленная в течение срока страхования.
4.3.16. «Хирургическая операция в результате несчастного случая».
Страховым случаем является проведение Застрахованному лицу в течение срока действия
договора страхования хирургической операции в результате несчастного случая, произошедшего в
период страхования. Перечень хирургических операций на случай проведения, которых
осуществляется страхование, приведен в приложении «Таблица размеров страховых выплат при
хирургических операциях» (Приложение №5).
4.3.17. «Хирургическая операция в результате несчастного случая или болезни».
Страховым случаем является проведение Застрахованному лицу в течение срока действия
договора страхования хирургической операции в результате несчастного случая, произошедшего в
течение срока страхования или заболевания. При этом заболевание, потребовавшее
хирургического лечения должно быть впервые диагностировано в течение срока действия
договора страхования. Перечень хирургических операций на случай проведения, которых
осуществляется страхование, приведен в приложении «Таблица размеров страховых выплат при
хирургических операциях». (Приложение №5)
4.3.18. «Госпитализация в результате несчастного случая».
Страховым случаем является госпитализация Застрахованного лица в период действия
договора страхования в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования.
4.3.19 «Госпитализация в результате несчастного случая или болезни».
Страховым случаем является госпитализация Застрахованного лица в период действия
договора страхования в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока
страхования или заболевания. При этом заболевание, потребовавшее госпитализации должно быть
впервые диагностировано в течение срока действия договора страхования.
4.3.20. «Смерть в результате впервые диагностированного заболевания
туберкулезом».
Страховым случаем является смерть Застрахованного лица, наступившая в результате
впервые диагностированного в течение срока действия договора страхования заболевания
туберкулезом.
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Смерть, наступившая в результате заболевания туберкулезом, признается страховым
случаем, если она наступила в течение срока страхования.
4.3.21. «Критическое заболевание».
Страховым случаем является установление Застрахованному лицу врачом, имеющим
необходимую квалификацию, заключительного диагноза впервые диагностированного в течение
срока действия договора страхования одного из заболеваний или проведение ему одной из
хирургических операций, указанных в договоре страхования. Перечень заболеваний,
хирургических операций и условия страхования по риску «Критическое заболевание» приведены в
Приложении №1 к Правилам страхования – «Дополнительные условия страхования на случай
критических заболеваний».
4.4. В Договор страхования могут быть включены риски, перечисленные в п.4.3. настоящих
Правил в любой их комбинации, при этом включение в договор риска «смерть» (п. 4.3.1. или п.
4.3.2. или п.4.3.3. или п. 4.3.4.) является обязательным, если иное не предусмотрено договором
страхования.
Для Застрахованного лица в возрасте до 18 лет, может быть предусмотрена страховая
защита от любых страховых рисков, перечисленных в пунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,
4.3.9.
Договором страхования может быть предусмотрена смерть и/или инвалидность наступившая не позднее, чем в течение одного года со дня несчастного случая по рискам,
перечисленным в пунктах 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5 и 4.3.7 Правил.
Кроме этого договором страхования может быть предусмотрена утрата профессиональной
трудоспособности Застрахованного лица с установлением степени её утраты в результате
несчастного случая на производстве или впервые диагностированного заболевания,
произошедших в период действия договора страхования - установленная в течение одного года со
дня данного несчастного случая или со дня установления данного диагноза по рискам,
перечисленным в пунктах 4.3.13., 4.3.14. и п.4.3.15. Правил.
4.5.Страховщик отказывает в страховой выплате, если причинение вреда здоровью
Застрахованного лица, а также его смерть произошли в результате:
4.5.1.воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.5.2.войны, интервенции, военных действий иностранных войск, вооруженных
столкновений, иных аналогичных или приравненных к ним событий (независимо от того, была ли
объявлена война);
4.5.3.гражданской войны, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих
перерастание в гражданское либо военное восстание, бунта, вооруженного или иного незаконного
захвата власти;
4.5.4.совершения или попытки совершения Застрахованным лицом умышленного
преступления, участия Застрахованного лица в незаконной деятельности, иных умышленных
действий (бездействия), вследствие которых наступил страховой случай;
4.5.5.совершения умышленных действий (бездействия) Застрахованным лицом,
Страхователем или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо или косвенно
заинтересованных в получении страховой выплаты, вследствие которых наступил страховой
случай;
4.5.6.алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или отравления
Застрахованного лица в результате добровольного применения им алкогольных напитков,
наркотических, токсических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания
врача;
4.5.7.управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на
управление либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо передачи
Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, не имевшему права на
управление либо находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
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4.5.8.самоубийства Застрахованного лица или попытки совершения самоубийства в течение
первых двух лет действия договора страхования;
4.5.9.несчастного случая или заболевания, наступившего с Застрахованным лицом в период
предварительного следствия или отбывания им наказания за уголовное преступление, если иное не
предусмотрено договором страхования;
4.5.10.смерти Застрахованного лица прямо или косвенно вызванной психическим
заболеванием, если несчастный случай, приведший к смерти, произошел с Застрахованным лицом,
который был психически болен и находился в невменяемом состоянии в момент несчастного
случая;
4.5.11.несчастного случая или заболевания, наступившего с Застрахованным лицом,
призванным в армию или на военные сборы, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.6.По согласованию сторон в договоре страхования может быть предусмотрено, что
события, перечисленные п.4.5.1. – 4.5.3., являются страховыми случаями при страховании лиц,
осуществляющих не противоправную деятельность гражданского характера (не несущие военную
службу): сотрудники Красного Креста, журналисты, строители, спасатели и т.п.
4.7.Договор страхования действует на территории, указанной в договоре страхования в
течение срока, на который он был заключен. Договором страхования может быть предусмотрено,
что страхование, обусловленное договором, распространяется только на страховые случаи,
происшедшие с Застрахованным лицом на производстве и / или в быту; в пределах определенной
территории (территории страхования), периода времени или при условии наступления других
обстоятельств, указанных в договоре страхования.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА
5.1.Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
5.2.Договором страхования страховая сумма может быть установлена как в целом по
договору, так и отдельно по каждому виду страховых случаев, предусмотренных п.4.3. настоящих
Правил. Величина страховой суммы может быть как одинаковой, так и разной для каждого из
выбранных видов страховых случаев.
5.3.Если Страхователь заключает договор страхования в отношении нескольких лиц, в
договоре указывается общая страховая сумма по всем Застрахованным лицам по договору в
целом, и страховая сумма по всем Застрахованным лицам по каждому виду страховых случаев
отдельно, в случае установления страховых сумм отдельно по каждому виду страховых случаев.
Общая страховая сумма по всем Застрахованным лицам определяется путем умножения
страховой суммы, установленной для одного Застрахованного лица на количество лиц, названных
в договоре, если страховые суммы равны, или сложением страховых сумм по каждому
Застрахованному лицу, если страховые суммы разные.
Страховые суммы по каждому Застрахованному лицу приводятся в списке Застрахованных
лиц, если величина страховой суммы у каждого Застрахованного разная. Список Застрахованных
лиц прилагается к договору страхования.
5.4. По соглашению сторон договор страхования может быть пересмотрен в части
изменения страховой суммы, срока страхования и т.п. Все изменения оформляются в письменной
форме в виде дополнений или изменений к договору страхования.
5.5.Договором страхования по рискам «временная утрата Застрахованным лицом
трудоспособности» может быть предусмотрена Временная франшиза.
Временная франшиза - период времени между наступлением оговоренного обстоятельства
и началом ответственности Страховщика.
При безусловной временно́й франшизе, страховое возмещение не выплачивается, если срок
действия оговоренного обстоятельства, которое могло привести к наступлению страхового случая,
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был менее установленного. Временная франшиза обозначается в единицах исчисления времени (в
днях). Если в договоре не определен тип временной франшизы (условная или безусловная), то она
считается безусловной, то есть убытки, возникшие вследствие действия оговоренного
обстоятельства дольше установленного срока, не подлежат возмещению за период действия
франшизы.
5.6.При наступлении страхового случая и выплаты страхового возмещения страховая
сумма уменьшается на размер страховой выплаты. Страховая сумма может быть восстановлена до
первоначальной путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения
на оставшийся срок страхования с оплатой дополнительно соответствующей части страховой
премии. Дополнительное соглашение оформляется в письменной форме и является неотъемлемой
частью договора страхования.
6.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
6.1.Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования.
6.2.При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им
базовые годовые тарифные ставки, в соответствии с которыми определяется страховая премия,
взимаемая с единицы страховой суммы.
6.3.При заключении договора страхования и определении размера страховой премии,
подлежащей оплате по договору, Страховщик вправе применять к разработанным базовым
страховым тарифам поправочные коэффициенты, определяемые Страховщиком экспертным путем
в зависимости от возраста Застрахованного лица, его профессии/условий труда, размера страховой
суммы, периода страхования, условий страхования, количества Застрахованных лиц, наличия
рисков, связанных с состоянием здоровья и деятельностью Застрахованного лица (занятий
спортом, хобби), территории страхования, срока временной франшизы.
6.4.Размер страхового тарифа в каждом конкретном случае определяется договором
страхования по соглашению сторон.
6.5.Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.6.Размер годовой страховой премии определяется умножением страхового тарифа на
страховую сумму.
6.7.При заключении договора с установлением страховых сумм по каждому виду страховых
случаев, общий размер страховой премии по договору страхования в целом определяется как
сумма страховых премий по каждому виду страховых случаев. Страховая премия по каждому виду
страховых случаев определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по данному виду
страховых случаев.
6.8.Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 12
месяцев, уплачивается единовременно, а при заключении договора на более длительный срок –
единовременно или в два срока, причем при уплате в рассрочку первая часть должна быть
уплачена в размере не менее 50% от всей страховой премии. Вторая часть страхового взноса
должна быть уплачена не позднее половины срока, прошедшего с начала страхования. Договором
страхования может быть предусмотрен иной порядок уплаты страховой премии.
6.9.При страховании на срок менее месяца страховая премия уплачивается в размере 0,7%
годовой ставки за каждый день действия договора страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.10.При страховании на срок более месяца, но менее одного года страховая премия
уплачивается, если иное не предусмотрено договором страхования, в следующем проценте от ее
годового размера:
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6.11.При страховании на срок один год или несколько лет общая страховая премия по
договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев, то страховая
премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально
целым месяцам последнего страхового периода.
6.12. Страховая премия уплачивается:
а) безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти банковских
дней с даты подписания договора страхования, если иное не оговорено в договоре страхования;
б) наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования.
6.13.Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
6.13.1.при уплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии
(страхового взноса) в кассу Страховщика или его представителю в момент заключения договора
(Полиса) страхования.
6.13.2.при уплате по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика - дата зачисления страховой премии (страхового взноса) на
расчетный счет Страховщика.
6.14.В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первой ее части) в порядке и
сроки, установленные договором, если иное не предусмотрено договором страхования, договор
считается не вступившим в силу.
6.15.В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в
договоре страхования, договор страхования приостанавливается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового
взноса, до момента уплаты Страхователем просроченного взноса и Страховщик не несет
ответственности за события, произошедшие во время приостановления действия договора
страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в установленные сроки.
7.2.Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3.Для заключения договора страхования Страхователь может обратиться к Страховщику
либо с письменным заявлением по форме, установленной Страховщиком, в котором сообщаются
данные, необходимые для заключения договора страхования, либо иным доступным способом
заявить о намерении заключить договор страхования (устное заявление, факс и т.д.).
Для заключения договора страхования и оценки страховых рисков Страхователь должен
сообщить или указать в Заявлении:
-данные Страхователя: для Страхователей – физических лиц: фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, адрес проживания; для Страхователей юридических лиц: наименование,
реквизиты организации.
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-данные Застрахованного лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату
рождения, адрес проживания, пол, профессию/должность, информацию о состоянии здоровья
(рост, вес, имеющиеся заболевания, перенесенные ранее травмы и т.д.), занятия спортом. При
заключении договора со Страхователем - юридическим лицом последний предоставляет список
лиц, в отношении которых заключается договор страхования, с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения/паспортных данных, профессии/должности.
-условия страхования: страховую сумму, страховые случаи, срок действия договора
страхования, порядок уплаты страховой премии, периода страхования, иные условия по
усмотрению сторон.
7.4.При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска в отношении принимаемого на страхование лица. Существенными признаются
обстоятельства, оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его
письменном заявлении. К таким обстоятельствам, в том числе относится: состояние здоровья
Застрахованного лица, профессия, виды спорта, которыми занимается Застрахованное лицо.
7.5.Страховщик вправе провести или потребовать проведения предварительного
медицинского обследования принимаемого на страхование лица для оценки состояния его
здоровья. В случае отказа пройти медицинское освидетельствование Страховщик вправе отказать
в заключении договора страхования.
7.6.Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон и
указывается в договоре страхования.
7.7.Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю (Застрахованному лицу)
страхового полиса на основе заявления Страхователя. В случае заключения договора страхования
на основании устного заявления, согласие Страхователя на заключение договора страхования на
предложенных условиях подтверждается принятием им страхового полиса или квитанция об
уплате страховых взносов.
7.8.Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение
этих Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или
на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю
при заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на
Правила страхования, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе),
даже если эти Правила в силу настоящей статьи для него необязательны.
7.9. Договор страхования вступает в силу, если иное не предусмотрено договором
страхования, с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса при уплате страховой
премии в рассрочку:
а) при безналичном перечислении – с 00 часов дня зачисления денежных средств на
расчётный счёт Страховщика;
б) при уплате наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой
премии или первого ее взноса Страховщику (его представителю).
7.10. Договор страхования прекращается в случаях:
7.10.1. истечения срока его действия;
7.10.2. исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме;
7.10.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
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существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности смерть Застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11. настоящих Правил. При досрочном прекращении договора страхования по
данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное. Договором страхования может быть предусмотрен
возврат части уплаченной Страхователем премии за вычетом расходов Страховщика на ведение
дела согласно структуре тарифной ставки и страховой выплаты.
7.13. Если в период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель),
являющийся физическим лицом, признан судом недееспособным либо ограничен в
дееспособности, права и обязанности такого Страхователя (Выгодоприобретателя) осуществляет
его опекун или попечитель.
7.14. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему
правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
7.15. В случае утери Страхователем (Застрахованным лицом) страхового полиса по
письменному заявлению может быть выдан его дубликат. После выдачи дубликата утерянный
страховой полис считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
7.16.Все изменения и дополнения по договору страхования оформляются в письменном
виде и подписываются Сторонами.
7.17.Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил
страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает
Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в
целях обеспечения исполнения заключенного договора страхования, а также выражает
Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Застрахованному (-ым) лицу (-ам),
Выгодоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем
обязательств по договору страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховой
премии (страховых взносов), размере страховой суммы, наступлении/вероятности наступления
страховых случаев, страховой выплате и другую имеющую отношение к заключенному договору
страхования информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в
течение срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока
действия договора страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
8.ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1.В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе) и заявлении на страхование.
К таким обстоятельствам, в том числе относится: состояние здоровья Застрахованного
лица, профессия, виды спорта, которыми занимается Застрахованное лицо.
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8.2.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
8.3.Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Застрахованное лицо имеет право:
9.1.1.при заключении договора страхования назвать по своему усмотрению
Выгодоприобретателя;
9.1.2. обращаться к Страхователю с просьбой о замене Выгодоприобретателя в период
действия договора страхования;
9.1.3. запрашивать у Страхователя информацию об изменении условий действия договора
страхования;
9.1.4. при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых
обязательств по договору страхования, заключенному в его пользу;
9.1.5. в случае смерти Страхователя - физического лица, ликвидации Страхователя юридического лица в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской
Федерации, обращаться к Страховщику с предложением о переоформлении договора страхования.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
9.2.2. по требованию Страхователя, Застрахованных лиц, Выгодоприобретателей, а также
лиц, имеющих намерение заключить договор страхования – разъяснять положения, содержащиеся
в Правилах и договоре страхования.
9.2.3.вручить Страхователю (Застрахованному лицу) страховой полис не позднее
трехдневного срока после уплаты страховой премии или первого страхового взноса при
установлении в договоре рассрочки платежа, если иной срок не установлен договором
страхования;
9.2.4. при страховом случае произвести страховую выплату Застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) в порядке и в сроки, установленные Правилами или договором
страхования;
9.2.5. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. требовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей
по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) требования о страховой
выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель);
9.3.2. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст.179 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
установления после заключения договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.4. Правил.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
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9.3.3. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае его уведомления об обстоятельствах,
влекущих увеличение данного страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством;
9.3.4. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением данного договора, в случае неисполнения Страхователем обязанности,
предусмотренной п. 9.4.3. настоящих Правил;
9.3.5. на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11. настоящих Правил.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном заявлении;
9.4.2. своевременно уплачивать страховую премию;
9.4.3. в период действия договора страхования 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 страхового риска. Значительными признаются изменения, определенно оговоренные в
договоре страхования (полисе) и в заявлении на страхование. К таким обстоятельствам, в том
числе относится: состояние здоровья Застрахованного лица, профессия, виды спорта, которыми
занимается Застрахованное лицо.
9.4.4. при наступлении несчастного случая в течение 30-ти календарных дней с момента
наступления несчастного случая, уведомить в письменной форме о его наступлении Страховщика;
9.4.5. при заключении договора страхования ознакомить Застрахованное лицо и
Выгодоприобретателя с их правами и обязанностями по договору;
9.4.6. предоставлять Застрахованному лицу информацию об изменении условий договора
страхования.
9.5. Страхователь вправе:
9.5.1. заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика;
9.5.2. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с
согласия Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требования о
страховой выплате.
9.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только данным договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
9.7. Страхователь вправе также отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11. настоящих Правил.
9.8. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
сторон.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1.Страховая выплата - денежная сумма, которая определена договором страхования, и
выплачивается Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
10.2.Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим в
период действия договора страхования, не может превышать размера страховой суммы,
установленной по договору в целом в отношении Застрахованного лица по всем видам страховых
случаев.
10.3. Если один и тот же несчастный случай и/или заболевание, в т.ч. профессиональное,
повлек (повлекло) за собой наступление нескольких страховых событий, то каждая последующая
страховая выплата, осуществляемая в связи с последствиями этого несчастного случая и/или
заболевания производится за вычетом ранее произведенных выплат по этому случаю.
10.4. В случае установления страховых сумм по каждому виду страховых случаев, сумма
выплат по каждому виду страховых случаев не может превышать размера страховой суммы,
установленной для каждого вида страховых случаев.
10.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о
страховом случае, составленного Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) в письменной
форме с приложением подтверждающих документов и страхового акта, составленного
Страховщиком.
10.6.В случае смерти Застрахованного лица (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4., 4.3.20 Правил),
единовременно выплачивается страховая сумма по договору в целом в полном размере за вычетом
ранее осуществленной страховой выплаты, или 100% страховой суммы, установленной для
данного вида страховых случаев (если страховая сумма установлена отдельно по каждому виду
страховых случаев).
Договором страхования может быть предусмотрен иной размер страховой выплаты.
Страховая выплата производится Выгодоприобретателю, названному в договоре страхования.
Если в договоре страхования Выгодоприобретатель не назван, Выгодоприобретателями
признаются наследники Застрахованного лица.
10.7.В случае установления Застрахованному лицу инвалидности (пункты 4.3.5, 4.3.6.,
4.3.7., 4.3.8. Правил), единовременная страховая выплата осуществляется Застрахованному лицу в
следующем размере от страховой суммы по договору в целом за вычетом ранее осуществленной
страховой выплаты или от страховой суммы, установленной для данного вида страховых случаев
(если страховая сумма установлена отдельно по каждому виду страховых случаев):
 в случае установления первой группы инвалидности - 100% страховой суммы;
 в случае установления второй группы инвалидности - 75% страховой суммы;
 в случае установления третьей группы инвалидности - 50% страховой суммы;
 в случае установления Застрахованному лицу до 18 лет:
-категории «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет - 100% страховой суммы;
-категории «ребенок-инвалид» на срок два года – 75% страховой суммы;
-категории «ребенок-инвалид» на срок один год – 50% страховой суммы;
Договором страхования может быть установлен иной размер страховой выплаты по рискам,
указанным в пунктах 4.3.5, 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8. Правил.
При установлении Застрахованному лицу в период действия договора страхования более
высокой группы инвалидности Страховщик выплачивает дополнительно сумму в размере разницы
между страховой выплатой, подлежащей выплате при более высокой группе инвалидности, и
страховой выплатой, выплаченной Страхователю (Застрахованному лицу) по установленной ранее
более низкой группе инвалидности.
10.8.В случае наступления страхового случая, повлекшего за собой травматическое
повреждение Застрахованного лица (п.4.3.9 Правил), размер единовременной страховой
выплаты определяется по «Таблице размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем»
(Приложение №3) в зависимости от тяжести травмы, исходя из страховой суммы по договору в
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целом или от страховой суммы, установленной для данного вида страховых случаев (если
страховая сумма установлена отдельно по каждому виду страховых случаев).
10.9. В случае временной утраты Застрахованным лицом трудоспособности (пункты
4.3.10., 4.3.11, 4.3.12 Правил), выплата осуществляется единовременно в размере 0,2% от
страховой суммы по договору в целом или от страховой суммы, установленной для данного вида
страховых случаев (если страховая сумма установлена отдельно по каждому виду страховых
случаев) за каждый календарный день нетрудоспособности, начиная с 6-го календарного дня
нетрудоспособности, но не более 90 дней за год.
Договором страхования может быть установлен иной размер страховой выплаты по рискам,
указанным в пунктах 4.3.10., 4.3.11, 4.3.12 Правил.
10.10. При установлении степени утраты Застрахованным лицом профессиональной
трудоспособности (пункты 4.3.13., 4.3.14, 4.3.15 Правил) размер единовременной страховой
выплаты определяется по «Таблице страховых выплат при утрате Застрахованным лицом
профессиональной трудоспособности» (Приложение №4) исходя из страховой суммы по договору
в целом или от страховой суммы, установленной для данного вида страховых случаев (если
страховая сумма установлена отдельно по каждому виду страховых случаев).
При установлении Застрахованному лицу в период действия договора страхования более
высокой степени утраты профессиональной трудоспособности Страховщик выплачивает
дополнительно сумму в размере разницы между страховой выплатой, подлежащей выплате при
более высокой степени утраты профессиональной трудоспособности, и страховой выплатой,
выплаченной Страхователю (Застрахованному лицу) по установленной ранее более низкой
степени утраты профессиональной трудоспособности.
10.11. При проведении Застрахованному лицу хирургической операции (пункты 4.3.16,
4.3.17 Правил) размер страховой выплаты определяется для соответствующей хирургической
операции согласно «Перечню хирургических операций» (Приложение №5).
10.12. При необходимости лечения в стационаре круглосуточного медицинского
наблюдения (в т.ч. нахождение в реанимации), (п.4.3.18, п.4.3.19 Правил), выплата осуществляется
единовременно в размере 0,2 % от страховой суммы за каждый день нахождения в стационаре
круглосуточного медицинского наблюдения (включая время нахождения в реанимации), начиная с
3-го дня.
10.13.После получения всех необходимых документов и сведений (п. 11.1. Правил)
Страховщик в течение 15-ти рабочих дней (если договором не предусмотрен иной срок)
принимает решение о признании случая страховым или отказе в выплате. Решение о признании
случая страховым оформляется составлением страхового акта, после чего:
10.13.1.в случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 15 банковских дней со
дня подписания страхового акта производит страховую выплату (если договором не предусмотрен
иной срок).
10.13.2.в случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 7 рабочих
дней со дня принятия решения направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения.
10.14. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая,
возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о страховой выплате
может быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо
установления невиновности Застрахованного лица или Выгодоприобретателя.
10.15. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае неисполнения
Страхователем обязанности, предусмотренной п.9.4.4., если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЩИКУ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1.Для получения страховой выплаты Страховщику предоставляются следующие
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документы (подлинники или надлежаще заверенные копии):
11.1.1.В случае смерти Застрахованного лица
а) Выгодоприобретателем:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
- нотариально заверенная копия свидетельства ЗАГСа о смерти Застрахованного лица;
- заключение судебно-медицинской экспертизы (оригинал, либо надлежащим образом
заверенная копия);
- копия Акта о несчастном случае на производстве или копия Акта расследования
несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
- документы подтверждающие факт и обстоятельства несчастного случая: постановление о
возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
постановление о признании потерпевшим, справка о дорожно-транспортном происшествии и т.п.
(оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
-распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого он назначил для получения страховой
выплаты в случае смерти Застрахованного лица, если оно было составлено отдельно;
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
б) наследником (наследниками) Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя):
документы, указанные в подпункте а) данного пункта, а также документы, удостоверяющие
вступление в права наследования.
11.1.2. В случае установления инвалидности Застрахованному лицу:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
-заключение учреждения бюро МСЭ с указанием группы инвалидности или категории
«Ребенок-инвалид»;
-при необходимости Акт о несчастном случае на производстве или копия Акта
расследования несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом, либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
-копия направления на медико-социальную экспертизу, заверенная руководителем бюро
МСЭ и печатью МСЭ;
-копия медицинской карты (карт) Застрахованного лица за весь период наблюдения по
поводу травмы/заболевания, приведшего к установлению инвалидности, заверенная лечебным
учреждением. Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом
медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, председатель врачебной комиссии,
начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов,
подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
- программа реабилитации инвалида (оригинал, либо надлежащим образом заверенная
копия);
-для работающих Застрахованных лиц - копии закрытых листков нетрудоспособности,
заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с
приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела
кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованное лицо, либо
оригиналы;
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
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11.1.3. В случае травматического повреждения Застрахованного лица:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
-при необходимости Акт о несчастном случае на производстве или копия Акта
расследования несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом, либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
- документы, подтверждающие факт и обстоятельства травматического повреждения:
постановление о возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, справка о дорожно-транспортном
происшествии и т.п. (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия);
-при стационарном лечении – оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской
карты стационарного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или
копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением (с даты
первичного обращения по заявленному событию); при амбулаторном лечении – оригинал выписки
из медицинской карты амбулаторного больного (с даты первичного обращения по заявленному
событию) и/или копия амбулаторной медицинской карты Застрахованного, заверенная лечебным
учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию). Копия медицинской карты
должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель
главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе,
председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица
(с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского
учреждения;
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
11.1.4.В случае временной утраты Застрахованным лицом трудоспособности:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
-при необходимости Акт о несчастном случае на производстве или копия Акта
расследования несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом, либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
-при стационарном лечении – оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской
карты стационарного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или
копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением (с даты
первичного обращения по заявленному событию); при амбулаторном лечении – оригинал выписки
из медицинской карты амбулаторного больного (с даты первичного обращения по заявленному
событию) и/или копия амбулаторной медицинской карты Застрахованного, заверенная лечебным
учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию). Копия медицинской карты
должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель
главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе,
председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица
(с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского
учреждения;
-для работающих Застрахованных лиц - копии закрытых листков нетрудоспособности,
заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с
приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела
кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованное лицо;
- документ подтверждающий период нетрудоспособности с указанием даты начала
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нетрудоспособности и даты окончания периода нетрудоспособности (оригинал, либо надлежащим
образом заверенная копия);
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
11.1.5.В случае утраты Застрахованным лицом профессиональной трудоспособности:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
-заключение учреждения бюро МСЭ с указанием степени утраты профессиональной
трудоспособности;
-при необходимости Акт о несчастном случае на производстве или копия Акта
расследования несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом, либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
-копия направления на медико-социальную экспертизу, заверенная руководителем бюро
МСЭ и печатью МСЭ;
-копия медицинской карты (карт) Застрахованного лица за весь период наблюдения по
поводу травмы/заболевания, приведшего к утрате профессиональной трудоспособности,
заверенная лечебным учреждением. Копия медицинской карты должна быть заверена
должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по
лечебной работе, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, председатель
врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с
приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского
учреждения;
-копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела
кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов,
подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом
организации, в которой работает Застрахованное лицо;
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
11.1.6. В случае перенесенной Застрахованным лицом хирургической операции или в
в случае госпитализации Застрахованного лица:
-оригинал полиса (для договоров индивидуального страхования);
-заявление на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
-оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты стационарного больного
и/или копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением.
Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения
(главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе, председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и
другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные
полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
-при госпитализации для работающих Застрахованных лиц - копии закрытых (за весь
период нетрудоспособности по заявленному событию) листков нетрудоспособности, заверенные
сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом организации, в которой работает Застрахованное лицо;
-при необходимости Акт о несчастном случае на производстве или копия Акта
расследования несчастного случая по пути на работу/с работы, заверенная сотрудником отдела
кадров/управления персоналом, либо уполномоченным лицом Страхователя (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления
персоналом (в случаях, если лицо считается застрахованным только на работе и по пути на
работу/с работы);
-копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты.
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11.2. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений должен быть указан
диагноз, дата первичного установления диагноза, полные ФИО Застрахованного лица, дата
рождения/возраст Застрахованного лица, а также должны быть проставлены печать и штамп
медицинского учреждения.
11.3.В
случае
если
Застрахованным
лицом/Выгодоприобретателем
является
несовершеннолетний, не достигший 14 лет (малолетний), и право на получение страховой
выплаты имеют его родитель, усыновитель либо опекун, то должны быть предоставлены
документы, подтверждающие право на получение страховой выплаты заявителем (копия
Свидетельства о рождении малолетнего получателя выплаты, нотариально заверенные копии
документов об опекунстве/усыновлении), документы, удостоверяющие личность Заявителя.
11.4.В случае если Застрахованным/Выгодоприобретателем является недееспособный, и
право на получение страховой выплаты имеет его опекун, то должны быть предоставлены
документы, подтверждающие право на получение страховой выплаты заявителем (нотариально
заверенные копии документов об опекунстве).
11.5.В случае если Застрахованный/Выгодоприобретатель доверяет получение страховой
выплаты третьему лицу, то должен быть предоставлен оригинал или нотариально заверенная
копия доверенности с правом получения страховой выплаты.
11.6.Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со страховым случаем,
у правоохранительных органов и других учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая. В этом случае, решение Страховщиком принимается после
получения затребованных документов.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора страхования или в связи с
ним, стороны будут разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий
порядок урегулирования спорных ситуаций или возникающих разногласий:
12.1.1.При наличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или
требуют дополнительного урегулирования в течение трех рабочих дней после обнаружения
недостатка направляет другой стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка
(нарушения), подтверждающих доказательств и собственных предложений по урегулированию
спора.
12.1.2.Сторона, получившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня
получения рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или
неудовлетворении предложений другой стороны.
12.1.3.Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны
невозможно, сторона, получившая претензию или письмо, назначает двухсторонние переговоры,
проводимые во взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке
обеими сторонами подписывается протокол. Согласование сроков и места проведения переговоров
проводится по телефону, факсу, телетайпу или иным путем по формуле «оферта – акцепт» с
подтверждением полученных сообщений.
12.1.4.Решения, принятые на переговорах и запротоколированные сторонами, если они
основаны на взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами
так же, как и сам договор страхования.
12.1.5.Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий
подлежит изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется
вообще со дня подписания протокола переговоров.
12.2.Сторона, не получившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления
претензии предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке должна сама назначить
переговоры с другой стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой
стороны, а также в случае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете
переговоров в течение четырнадцати рабочих дней после последнего обращения (оферты) вправе
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заявить иск в суд в соответствии с действующим законодательством, если иное не оговорено в
договоре страхования.
12.3.Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
НА СЛУЧАЙ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1.Настоящие Дополнительные условия являются дополнением к Правилам страхования от
несчастных случаев и болезней. Положения Правил применяются к страхованию на основе настоящих Дополнительных условий, если в Дополнительных условиях или в Договоре не
предусмотрено иное.
2.Страховым случаем по риску «Критическое заболевание» является установление
Застрахованному лицу врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза
одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в п.
4 и п. 5 настоящих Дополнительных условий и указанных в договоре страхования.
3. Если иное не предусмотрено Договором, страховым случаем не является установление
диагноза критического заболевания или проведение хирургической операции, если критическое
заболевание наступило или хирургическая операция была проведена вследствие причин,
указанных в п. 4.5 Правил, а также если критическое заболевание диагностируется или хирургическая операция проводится в течение первых трех месяцев, именуемых выжидательным
периодом, со дня вступления в силу Договора в отношении Застрахованного лица по риску
«Критическое заболевание», если иное не установлено Договором, или после даты окончания
срока страхования по настоящему риску. Выжидательный период может не применяться при
пролонгации Договора на новый срок, если иное не установлено Договором.
4. Перечень Критических заболеваний и операций является исчерпывающим и включает в
себя:
4.1. Рак – заболевание, проявляющееся наличием одной или более опухолей, которые
гистологически описываются как злокачественные, с неконтролируемым ростом, наличием
метастазов и с инвазией в здоровую ткань.
Страховым случаем признается установление диагноза заболевания, отвечающего
вышеуказанным характеристикам и возникшего в течение срока действия Договора.
Страховыми случаями также признается установление диагнозов:
– Лейкемия (кроме хронической лимфоцитарной лейкемии);
– Лимфома;
– Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз).
Диагноз должен быть подтвержден онкологом на основании данных гистологического
исследования.
Из определения исключаются:
1. все степени выраженности цервикальной интраэпителилальной неоплазмии;
2. меланома, максимальная толщина которой, в соответствии с гистологическим
заключением, меньше или равно 1 мм или которая не превышает уровень развития T1N(0)M(0) по
классификации TNM, любая другая опухоль, не проникшая в сосочково-ретикулярный слой;
3. все эпителиально-клеточные раки кожи при отсутствии прорастания в другие органы;
4. рак предстательной железы стадии Т1 (включая Т1а, Т1б, Т1с) по классификации TNM);
5. опухоли со злокачественными изменениями карцином in situ (включая дисплазию шейки
матки I,II, III стадии) или гистологически описанные как предраки);
6. все гиперкератозы или базально-клеточные карциномы кожи;
7. саркома Капоши и другие опухоли, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией или СПИД;
8. любые злокачественные или предраковые образования, папиллома мочевого пузыря,
полипоз кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, гематурия, стул с кровью, кровохарканье,
лимфаденопатия, спленомегалия, кахексия.
4.2. Инфаркт миокарда – остро возникший очаговый некроз сердечной мышцы (участка),
развившийся вследствие абсолютной или относительной недостаточности коронарного кровотока.
Вышеуказанный диагноз должен основываться на следующих данных:
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-наличие в анамнезе типичных болей в грудной клетке (стенокардического характера, но
более интенсивных, продолжительных по времени, часто повторяющихся, не купирующихся
приемом нитроглицерина;
-новые изменения на электрокардиограмме, характерные для инфаркта миокарда;
-значительное увеличение кардиальных ферментов в крови, характерных для повреждения
клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).
Следующие патологии исключаются из определения:
1. Инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей тропонина
I или Т в крови (ишемия миокарда, нестабильная стенокардия, не приведшие к развитию инфаркта
миокарда);
2. Безболевой инфаркт миокарда.
4.3.Инсульт – любые цереброваскулярные изменения, которые вызывают стойкую
неврологическую симптоматику более чем на двадцать четыре часа, и включающие в себя
омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и эмболию. Продолжительность
неврологической симптоматики должна наблюдаться не менее трех месяцев и должна быть
подтверждена врачами-специалистами при наличии типичных клинических симптомов, а также
данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга.
Из покрытия исключаются:
1. преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
2. травматические повреждения головного мозга;
3. неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени;
4. лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.
4.4. Терминальная почечная недостаточность – стадия необратимого хронического
нарушения функции обеих или единственной почки, сопровождающаяся повышением уровня
креатинина в крови от 800 мкмоль/л и выше (от 10,1 мг% и выше) и иными клиническими
симптомами, и требующая проведения постоянного программного (хронического) гемодиализа
или перитонеального диализа или пересадки почки.
4.5. Хирургическое лечение коронарных артерий – оперативное вмешательство на
открытой грудной клетке для коррекции двух или более суженных коронарных артерий.
Необходимость проведения операции должна подтверждаться результатами коронарной
ангиографии. Ангиопластика и/или другие процедуры внутри артерии исключаются из
определения.
4.6. Трансплантация основных органов – пересадка от человека к человеку (в качестве
реципиента) сердца, легких, печени, поджелудочной железы, костного мозга, тонкого кишечника.
Из определения исключается трансплантация иных, не перечисленных выше, органов,
частей органов или какой-либо ткани.
4.7. Паралич – полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более
конечностей вследствие несчастного случая или заболевания. Продолжительность этих состояний
должна быть не менее трех месяцев и подтверждена врачами-специалистами. Исключением из
покрытия является паралич при синдроме Гийена-Барре.
4.8. Хирургическое лечение заболеваний аорты – непосредственное проведение
хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания аорты посредством
иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном
конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части, ветви аорты из покрытия
исключаются.
4.9. Пересадка клапана сердца – хирургическая замена одного или более пораженных
клапанов сердца искусственным клапаном. Определение включает замену аортального, митрального, трикуспидального или пульмонального клапанов сердца их искусственными аналогами
вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.
Из покрытия исключается вальвулотомия, вальвулопластика и другие виды лечения,
проводимые без пересадки (замены) клапанов.
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4.10. Слепота – полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден врачомофтальмологом при наличии специальных обследований (ЭФИ, УЗИ и другие).
4.11. Рассеянный склероз – окончательный диагноз «рассеянный склероз», установленный
специалистом-неврологом в сертифицированном медицинском учреждении. В качестве
подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов демиелинизации и
нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при
магнитно-резонансной томографии. У Застрахованного лица должны присутствовать
неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение минимум шести месяцев, или
же Застрахованное лицо должно перенести по меньшей мере два документально подтвержденных
обострения подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере, за один месяц до
заявления), или, по крайней мере, один документально подтвержденный эпизод обострения
подобного рода нарушений вместе с наличием характерных изменений в цереброспинальной
жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми при магниторезонансной томографии.
4.12. Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или Синдром
Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при условии наличия
всех ниже перечисленных обстоятельств:
1. Заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по
медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия.
2. Учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою
ответственность по факту заражения Застрахованного лица.
3. Застрахованное лицо не является больным гемофилией.
ВИЧ – инфекция – инфекционная болезнь, развивающаяся в результате многолетнего
персистирования в лимфоцитах, макророфагах и клетках нервной ткани вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и характеризующаяся медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы,
который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), или от подострого энцефалита.
Диагноз должен быть подтвержден врачами специализированного лечебного учреждения.
4.13. Доброкачественная опухоль головного мозга – постоянное неврологическое
расстройство, развившееся вследствие удаления доброкачественной опухоли головного мозга под
общей анестезией, или при неоперабельной опухоли. Диагноз должен быть подтвержден врачомспециалистом, а также результатами компьютерной или магнитно-резонансной томографии.
Неврологическая симптоматика должна наблюдаться не менее трех месяцев. Из определения
исключаются все кисты, гранулемы, мальформации в области вен и артерий головного мозга, гематомы и опухоли гипофиза или позвоночника;
4.14. Глухота (потеря слуха) – полная и постоянная потеря слуха на оба уха в результате
перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден специалистом (оториноларингологом) и результатами аудиометрии;
4.15. Тяжелая травма головы – открытое или закрытое травматическое повреждение
тканей мозга, сопровождающееся нарушением функции мозга. Окончательный диагноз должен
быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований (например, КТ
или МРТ головного мозга). Нарушение должно выражаться в постоянной невозможности
самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия – мыться (способность
мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый
уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа),
самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу).
Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к
постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи.
Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по
меньшей мере, в течение 3 месяцев;
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4.16. Кома – состояние бессознательности, с отсутствием ответной реакции на
окружающие внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на
протяжении длительного промежутка времени, с использованием систем жизнеобеспечения, в
течение 96 часов как минимум, и имеющее следствием постоянную неврологическую
недостаточность;
4.17. Энцефалит – воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга
или мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии, ведущее к серьезным и постоянным нарушениям, таким как: нарушение слуха, припадки, расстройствам интеллекта, когнитивному
дефициту, расстройства речи, ухудшение зрения, психиатрические расстройства, моторный
дефицит. Точный окончательный диагноз должен быть подтвержден неврологом в
сертифицированном лечебном учреждении. Также должны быть предоставлены результаты
специфических анализов для подтверждения серьезности и наличия постоянного характера
состояния больного по крайней мере в течение 6 месяцев. При этом не является страховым
случаем заболевание энцефалитом, вызванным ВИЧ-инфекцией;
4.18. Бактериальный менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга,
ведущее к серьезным и постоянным нарушениям, таким как: дефицит слуха, припадки,
расстройствам интеллекта, когнитивному дефициту, расстройства речи, ухудшение зрения,
психиатрические расстройства, моторный дефицит. Точный и окончательный диагноз должен
быть подтвержден неврологом в сертифицированном лечебном учреждении. Также должны быть
предоставлены результаты специфических анализов для подтверждения серьезности и наличия
постоянного характера состояния больного по крайней мере в течение 6 месяцев.
4.19. Туберкулез - диагностированное врачом-специалистом (фтизиатром) инфекционное
бактериальное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis),
поражающее легкие и другие органы.
Заболевание должно иметь одну из указанных форм:
-Гематогенный диссеминированный туберкулёз;
-Острый милиарный туберкулёз;
-Очаговый (ограниченный) туберкулёз;
-Инфильтративный туберкулёз;
-Казеозная пневмония;
-Туберкулёма легких;
-Кавернозный туберкулёз;
-Фиброзно-кавернозный туберкулёз;
-Цирротический туберкулёз.
Диагноз, в обязательном порядке должен быть подтверждено медицинскими документами,
отражающими наличие указанной формы заболевания, и включающие данные инструментальных
исследований (КТ и флюорография), результаты специфических проб (проба Манту), результаты
лабораторных исследований (ВК+), результатами молекулярно-генетического анализа (метод
ПЦР) и данные описывающие характерную клиническую картину (длительный кашель с мокротой
и кровохарканьем, стойкая лихорадка, слабость, ночная потливость, значительное похудение).
5.Дополнительно для Договоров коллективного страхования может быть предусмотрено
покрытие на случай следующих установленных в течение срока страхования диагнозов и/или
проведения следующих операций:
- интраэпителиальный рак (рак in situ, например, рак шейки матки);
- рак предстательной железы стадии А;
- все злокачественные опухоли кожных покровов, за исключением инвазивной
злокачественной меланомы (начиная с третьего уровня по классификации Кларка);
- ангиопластика и/или другие процедуры внутри артерии.
6.При наступлении страхового случая, связанного с наступлением событий, указанных в п.
5 настоящих Дополнительных условий, страховая выплата производится в размере 25% страховой
суммы по риску «Критическое заболевание», установленной для Застрахованного лица, если иное
не предусмотрено Договором.
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7.При наступлении страхового случая, связанного с наступлением событий, указанных в п.
4 настоящих Дополнительных условий, страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по риску «Критическое заболевание», установленной для Застрахованного лица, если
иное не предусмотрено договором страхования.
8. По риску «Критическое заболевание» Застрахованными лицами не могут быть лица,
которые уже перенесли одно или несколько из заболеваний или операций, указанных в п. 4, 5
настоящих Дополнительных условий, если иное не предусмотрено Договором.
9. Если иное не установлено Договором возраст Застрахованного лица не может быть
меньше 18 и больше 55 лет на дату начала страхования от критических заболеваний.
10.При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Застрахованное
лицо, Страхователь, или Выгодоприобретатель по Договору или иное лицо, уполномоченное
Застрахованным лицом, обязаны в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты наступления данного
события письменно уведомить об этом Страховщика.
11. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть представлены:
- копия Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
• письменное заявление Застрахованного лица на страховую выплату по установленной
Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств, повлекших за собой проведение
операции или установления диагноза;
• документы (оригинал выписки из медицинской карты и/или оригинал выписного эпикриза
и/или заверенная должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель
главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭР (клинико-экспертной
работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие
уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и
печатью медицинского учреждения копия медицинской карты (карт) Застрахованного лица),
подтверждающие перенесение Застрахованным лицом операции или заболевания, обладающего
признаками страхового случая. В документах должны содержаться: подробный анамнез жизни и
заболевания, диагноз, установленный специалистом и подтвержденный общепринятыми в
медицинской практике методами исследований, результаты всех проведенных диагностических
исследований (лабораторные, клинические, гистологические, радиологические исследованиями),
проведенное лечение. В случае если событием, обладающим признаками страхового случая,
является проведение одной из перечисленных в п. 4, 5 настоящих Дополнительных условий
хирургических операций, то также в вышеуказанных документах должен содержаться полный
протокол проведенной хирургической операции; копия документа, удостоверяющий личность
получателя страховой выплаты (паспорт или документ, его заменяющий), с отметкой о месте его
регистрации.
12. Если по предоставленным документам установить факт наличия страхового случая либо
его отсутствия не представляется возможным, Страховщик вправе запросить дополнительные
документы, не предусмотренные п. 11 настоящих Дополнительных условий, у Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, правоохранительных органов, медицинских
учреждений и других предприятий и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая.
13. В случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности
документов, представленных Страхователем (Застрахованным лицом) в связи с наступлением
события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик вправе направить Застрахованное
лицо на повторные лабораторные и инструментальные исследования (включая ультразвуковые
исследования, рентгенологические и иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские
осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные исследования и
медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных
Страховщиком, и за его счет.
14. В случае если Страховщиком были запрошены в соответствии с п. 12 настоящих
Дополнительных условий дополнительные документы, необходимые для установления факта
наступления страхового случая, а также при обстоятельствах, указанных в п. 13 настоящих
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Дополнительных условий, срок принятия решения по заявленному случаю, указанный в п. 16
настоящих Дополнительных условий, приостанавливается до даты получения Страховщиком
дополнительных документов и/или до даты окончания проверки.
В случае если дополнительные документы запрошены Страховщиком у Страхователя или
компетентных органов, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 11 настоящих Дополнительных условий, и дополнительно запрошенных
Страховщиком у Застрахованного лица или Выгодоприобретателя документов в соответствии с п.
12, 13 настоящих Дополнительных условий (если таковые были запрошены) информирует лицо,
претендующее на страховую выплату, об отсрочке рассмотрения.
15. При принятии решения о признании случая нестраховым, отказе (отсрочке) выплаты,
Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты Правил и Дополнительных условий
информирует об этом лицо, претендующее на страховую выплату, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения документов, указанных в п. 11 настоящих Дополнительных условий, а
также документов, дополнительно запрошенных Страховщиком в соответствии с п. 12, 13
настоящих Дополнительных условий (если таковые были запрошены). Страховщик вправе
принять решение об отсрочке рассмотрения или выплаты, если по фактам, связанным с
наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с действующим
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате, при этом письменно уведомив
Застрахованное лицо/Выгодоприобретателя.
16. При принятии положительного решения о страховой выплате Страховщик производит
оформление необходимых документов и выплату страхового возмещения в соответствии с п. 10.13
Правил страхования, при условии предоставления Застрахованным лицом/Выгодоприобретателем.
документов, указанных в п. 11 настоящих Дополнительных условий, подтверждающих факт
наступления события, обладающего признаками страхового случая, а также документов,
дополнительно запрошенных Страховщиком в соответствии с п. 12, 13 настоящих
Дополнительных условий (если таковые были запрошены). Днем выплаты считается день
списания средств с расчетного счета Страховщика или выдачи их из кассы Страховщика.
17. Действие страхования по риску «Критическое заболевание» прекращается:
а) с даты выплаты страховой суммы в полном объёме – при наступлении страхового случая
по настоящему риску;
б) с даты окончания срока действия договора страхования;
в) с даты обнаружения у Застрахованного лица ВИЧ-инфекции или СПИДа, если событие
не попадает под действие п. 4.12 настоящих Дополнительных условий.
18.Размер страховой суммы по риску «Критическое заболевание» не может превышать
страховую сумму по риску «Смерть» (п.4.3.1.,4.3.2.,4.3.3,4.3.4.,4.3.20. Правил).
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Базовые страховые тарифы в зависимости от страховых рисков составляют от 0,07%
до 1,2%. При определении размера страховой премии Страховщик вправе установить
повышающие (от 1,0 до 10,0) и понижающие коэффициенты (от 0,01 до 0,99) к базовым
страховым тарифам, определяемые в зависимости от факторов, влияющих на вероятность
наступления страхового случая: возраста и пола Застрахованного лица, профессии, условий
труда, наличия рисков, связанных с состоянием здоровья и деятельностью Застрахованного
лица, количества Застрахованных лиц, срока действия договора страхования, размера
страховой суммы, периода страхования и территории страхования.
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Приложение №3
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ
(в процентах от страховой суммы)
№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4.
7.5

Характер повреждения или его последствия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:
перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва
перелом свода
перелом основания
перелом свода и основания
(в случае открытого перелома дополнительно выплачивается 5%)
Внутричерепное травматическое кровоизлияние:
субарахноидальное
эпидуральная гематома
субдуральная гематома
Повреждение головного мозга:
сотрясение головного мозга, подтверждённое энцефалограммой и диагностированное
невропатологом, при котором требуется лечение у взрослых в течение 10 дней и
более; у детей 7 и более дней
ушиб головного мозга
не удаленные инородные тела в полости черепа (за исключением шовного и
пластического материала)
размозжение вещества головного мозга
Травматическое повреждение нервной системы, повлекшее за собой:
парез одной конечности (верхний или нижний монопарез)
геми или парапарез (парез любой пары конечностей)
моноплегию (паралич одной конечности)
тетраплегию (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации
движений, слабоумие (деменция)
геми, пара, тетраплегию, потерю речи, декортикацию, нарушение функций тазовых
органов
(платежи по пункту 4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза)
Повреждение спинного мозга на любом уровне
сотрясение
ушиб
частичный разрыв
полный разрыв
Повреждение периферических черепно-мозговых нервов.
(Не применяется, если выплата произведена по разделу 1.)
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных сплетений и
их нервов:
частичный разрыв сплетения
разрыв сплетения
Разрыв нервов:
ветви лучевого, локтевого, пальцевого, срединного (пальцевых нервов)
на уровне лучезапястного сустава, голеностопного сустава
на уровне предплечья, голени

Размер
выплаты
(%)⃰

5
15
20
25

10
20
25
5

10
15
50
30
40
60
70
100

5
10
50
100
10

40
70
5
10
20
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7.6
8.
9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
18.1
18.2
18.3
19.
19.1
19.2

20.

21.
21.1
21.2
22.
22.1
22.2
23.
23.1
23.2
23.3
24.
25.
25.1
25.2

на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения) одного глаза, повреждение мышц
глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз)
Сужение поля зрения одного глаза:
концентрическое
неконцентрическое
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, дефект
радужной оболочки
Необратимое нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза
Ожог II – III степени, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела в глазном
яблоке или глазнице, рубцы оболочек глазного яблока, не приводящие к снижению
зрения. (Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для
выплаты)
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза.
Если установлены патологические изменения по пунктам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то
выплаты будут произведены не ранее, чем через 3 месяца после травмы при условии
подтверждения диагноза; сумма выплат не должна превышать 50% на один глаз
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза,
обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением
Перелом орбиты
ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3
отсутствие ушной раковины не менее половины
полное отсутствие ушной раковины
Повреждение уха, приведшее к потере слуха
травматическое снижение слуха, подтвержденное аудиометрией
полная глухота (разговорная речь – 0)
(выплаты по разделам 18, 19 производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня
травмы при условии подтверждения диагноза. Если предусмотрены выплаты по
разделу 18, раздел 49 не применяется. Если предусмотрены выплаты по разделу 19,
раздел 20 не применяется.)
Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без снижения
слуха. (При разрыве барабанной перепонки в результате перелома основания черепа
выплата не производится)
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей носа, передней стенки гайморовой пазухи, решетчатой кости:
без смещения
со смещением
Повреждение легкого, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело (тела) грудной
полости:
с одной стороны
с двух сторон
Повреждение легкого, повлекшее за собой:
легочную недостаточность (по истечении 3-х месяцев со дня травмы)
удаление части, доли легкого
удаление легкого (если предусмотрены выплаты по пунктам 23.2, 23.3, пункт 23.1 не
применяется.)
Перелом грудины
Переломы ребер:
Одного ребра
каждого следующего ребра (перелом хрящевой части ребра является основанием для

40
15
15
10
15
10
10
10
5

50

100
10

5
15
20
5

25

5

5
10

5
10
10
40
60
10
3
2

30

26.
26.1
26.2
27.
28.
29.
30.
30.1
30.2
31.

32.
32.1
32.2
32.3
33.
33.1
33.2
34.
35.
35.1
35.2
35.3
36.

37.
37.1
37.2

38.
38.1

38.2

39.

40.
40.1
40.2
41.

выплаты по разд. 25)
Проникающее ранение грудной клетки, вызванное травмой
при отсутствии повреждения органов грудной полости
при повреждении органов грудной полости (кроме легкого)
Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов
Повреждение сердца, эндо-, мио- и эпикарда и крупных магистральных сосудов,
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность
Повреждение крупных периферических сосудов, которое не повлекло за собой
нарушение кровообращения на уровне:
плеча, бедра
предплечья, голени
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечнососудистую недостаточность. (если предусмотрены выплаты по разделам 29, 31,
разделы 28, 30 не применяются.)
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Переломы челюстей:
верхней челюсти, скуловых костей
нижней челюсти, вывих нижней челюсти
перелом двух или более костей или двойной перелом одной кости
Повреждение челюсти, повлекшее за собой:
отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
отсутствие челюсти
Повреждение языка, полости рта (ожог, ранение, отморожение), повлекшее за собой
образование грубых рубцов
Повреждение языка, повлекшее за собой:
отсутствие языка на уровне дистальной трети
на уровне средней трети
на уровне корня, полное отсутствие
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, пищевода, желудка.
(если в дальнейшем производятся выплаты по разделам 37, 38, выплаты, сделанные
по разделу 36, должны быть удержаны.)
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшее к:
сужению пищевода
непроходимости пищевода (при наличии гастростомии). Выплаты по разд.37
производятся не ранее, чем через 4 мес. после травмы и при условии подтверждения
диагноза. До этого срока выплаты производятся предварительно по разд. 36.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее за собой:
спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной кишечной
непроходимости), рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного
отверстия
кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
(при осложнениях травмы, предусмотренных в пунктах 38.1 – 38.2, выплаты
производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы и при условии
подтверждения диагноза. По пункту 38.3 – не ранее, чем через 6 месяцев со дня
получения травмы, при условии подтверждения диагноза)
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки,
диафрагмы. (выплаты по разделу 39 производятся дополнительно к выплатам,
связанным с травмой органов живота, если грыжа явилась прямым следствием этой
травмы. Грыжи, возникшие в результате подъема тяжестей, не дают оснований для
выплат.)
Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:
подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства
печеночную недостаточность
повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, повлекшее за собой:

10
20
5
25
35

5
10

5
5
10
40
60
3
15
30
60
5

40
100

20

40

5

5
10
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41.1
41.2
41.3
41.4
42.
42.1
42.2
43.
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
44.
44.1
44.2

45.
45.1
45.2
45.3
46.
46.1
46.2
46.3
46.4

47.
47.1
47.2
47.3
48.
48.1
48.2
48.3
49.

49.1

49.2

сшивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
сшивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
удаление части печени
удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
удаление селезенки
Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки, повлекшее за
собой:
резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника
резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 1/3 хвоста поджелудочной железы
резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы
резекцию желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника
резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы
Повреждение органов живота, в связи с которым была произведена:
лапаротомия при подозрении на повреждение органов брюшной полости (в том числе
с лапароскопией, лапароцентезом)
лапаротомия, при повреждении органов брюшной полости (в том числе с
лапароскопией, лапароцентезом. (выплаты, предусмотренные в п.п. 41 – 44,
производятся, если упомянутые в данных пунктах операции осуществлялись
непосредственно после и в связи с несчастным случаем)
Если предусматривается выплата по разделам 40 – 43, раздел 44 не применяется
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Повреждение почки, повлекшее за собой:
ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями,
подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства
удаление части почки
удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
уменьшение объема мочевого пузыря
сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи
(страховые выплаты по пунктам 46.2 – 46.4 производятся не ранее 6 месяцев со дня
травмы и при условии подтверждения диагноза. Если в результате травмы наступит
нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, страховая
сумма выплачивается по одному из пунктов раздела 46, учитывающему наиболее
тяжелое повреждение)
Повреждение женской половой системы, приведшее к:
потере одной маточной трубы
потере двух яичников, двух маточных труб
потере матки с трубами или без
Повреждение мужской половой системы, приведшее к:
потере яичка
потере 2-х яичек, части полового члена
потере полового члена
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение (ранение, разрыв, ожог, отморожение) мягких тканей лица,
переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин (без учета
повреждений, перечисленных в разделе 18):
за каждый день непрерывного лечения в течение первых 10 дней
с 11 дня и далее
Выплата по разделу 49.1. не может превышать 30%.
в случае отсутствия данных о сроке лечения:
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49.3

50.
50.1
50.2

51.
52.
52.1
52.2
53.

54.
54.1
54.2
55.
56.
56.1
56.2
57.
57.1
57.2

58.

- при ранении без наложения швов
- при ожоге, отморожении, II, I – II степени, при ранении мягких тканей с
наложением швов
- при ожоге, отморожении III, I – II – III степени
- при ожоге, отморожении IV, I – II – III – IV степени
сильное изменение естественного вида лица (обезображиванию) или образованию
рубцов с площадью более 30 кв. см. (к косметически заметным рубцам относятся
рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие
над ее поверхностью, стягивающие ткани.)
Решение о выплате по разделу 49 принимается по состоянию застрахованного на
дату не ранее 1 месяца со дня травмы по заключению специалиста.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог, отморожение) мягких тканей волосистой части
головы, туловища, конечностей:
за каждый день непрерывного лечения
Выплата по разделу 50.1 не может превышать 40%.
в случае отсутствия данных о сроке лечения
- при ранении без наложения швов
- при ожоге, отморожении, II, I – II степени, при ранении мягких тканей с
наложением швов
- при ожоге, отморожении III, I – II – III степени
- при ожоге, отморожении IV, I – II – III – IV степени
Если производятся выплаты за оперативное вмешательство (при открытых
повреждениях, переломах костей, пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и
др.), раздел 50 не применяется
Выплата по разделу 50 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее
1 месяца со дня травмы
При сочетании повреждений мягких тканей лица и волосистой части головы,
туловища (одновременное применение разделов 49 и 50) сумма выплаты не может
превышать 55%.
Ожоговая болезнь, ожоговый шок
ПОЗВОНОЧНИК
Перелом или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков
(за исключением крестца и копчика):
Одного-двух
трех и более (выплата по разделу 53 производится не ранее, чем через 1 месяц со дня
травмы при условии подтверждения диагноза)
Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения менее 14
дней) за исключением копчика
В случае рецидива подвывиха позвонка страховое покрытие не выплачивается
Перелом поперечных или остистых отростков
одного-двух
трех или более (если предусмотрены выплаты по разделу 53, раздел 55 не
применяется)
Перелом крестца
Повреждение копчика:
вывих, перелом копчиковых позвонков
удаление копчиковых позвонков вследствие травмы
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудиноключичного сочленений
перелом одной кости или разрыв одного сочленения
перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или
перелом одной кости и разрыв одного сочленения, перелом-вывих ключицы
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости,
анатомической, хирургической шейки, бугорков, связок, суставной сумки)
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58.1
58.2
58.3
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64.1
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65.2
66.

67.
67.1
67.2
68.

69.
69.1
69.2
69.3

перелом суставной впадины лопатки, подвывих и полный или частичный разрыв
сухожилий, капсулы плечевой сумки, отрывы костных моментов, включая бугорок
перелом двух костей, перелом лопатки, вывих плеча
перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), перелом-вывих
плеча, несросшийся перелом (при лечении не менее 9 месяцев)
Повреждение плечевого сустава, приведшее к:
отсутствию подвижности сустава (анкилозу)
“болтающемуся” плечевому суставу в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей.
Выплата по разделу 59 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее
6 месяцев со дня травмы; данная выплата является дополнительной. В этом случае
дополнительных выплат в связи с трансплантацией не производится. Если выплата
была произведена по поводу травмы плечевого сустава по разделу 58, а затем
осложнения вызвали необходимость произвести выплату по разделу 59, выплата
должна быть сделана по одному из пунктов раздела 59, с удержанием суммы
предыдущей выплаты.
ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов)
без смещения
со смещением
Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, ключицу или их
части
Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или тяжелое
повреждение, приведшее к ее ампутации
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение области локтевого сустава
перелом одной кости без смещения отломков, разрыв связок
перелом двух костей без смещения отломков
перелом костей со смещением отломков
Повреждение области локтевого сустава, приведшее к:
отсутствию подвижности в суставе
“болтающемуся” локтевому суставу ( в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей)
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом костей предплечья
одной кости
двух костей
Травматическая ампутация или серьезное повреждение, приведшее к ампутации
предплечья на любом уровне
(если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, величина выплаты не должна превосходить на одну
руку на уровне ключицы – 70%, выше локтя – 65%, ниже локтя – 60%)
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Повреждение области лучезапястного сустава
перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв
фрагмента(ов) кости
перелом двух костей предплечья, полный или частичный разрыв связок
Внутрисуставные переломы костей лучезапястного сустава, приведшие к отсутствию
подвижности сустава (анкилозу)
(выплата по разделу 68 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее
6 месяцев со дня травмы )
КОСТИ КИСТИ
Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти
перелом одной кости (за исключением ладьевидной)
двух и более костей (за исключением ладьевидной кости), ладьевидной кости
несросшиеся переломы одной или двух костей

5
10
15
30

10
15
70
65

5
10
15
30
40

10
15

60

5
10
20

2
5
10

34

70.

71.
72.

73.
73.1
73.2
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Выплата по разделу 69.3 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее
ампутации на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава.
(если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 68, 69,
70, общая сумма выплат не должна превосходить 55% на одну кисть.)
ПАЛЬЦЫ РУКИ. БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
Перелом фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы
Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности
Выплаты по разделу 72 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза
Травматическая ампутация пальца или повреждение, приведшее к его ампутации на
уровне:
ногтевой фаланги и меж фалангового сустава
основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца)
пястной кости
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ
Перелом фаланги (фаланг), разрыв сухожилий пальца
Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности
Выплаты по разделу 75 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза
Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к ампутации:
пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря фаланги)
пальца на уровне средней фаланги (потеря двух фаланг)
пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) с пястной костью
всех пальцев одной кисти
ТАЗ
Перелом костей таза:
перелом крыла
перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины
перелом двух и более костей
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:
одного-двух
более двух
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение тазобедренного сустава:
вывих тазобедренного сустава с отрывом костного фрагмента (фрагментов)
полный или частичный разрыв связок, изолированный отрыв вертела (вертелов)
перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
отсутствие подвижности (анкилоз)
(выплаты по пункту 01.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза)
“болтающийся” сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
БЕДРО
Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):
без смещения отломков
со смещением отломков
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся
перелом)
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации
конечности на любом уровне бедра:
одной конечности
единственной конечности
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(если установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, общая сумма выплат на одну ногу не должна превышать
70% - выше средней части бедра, 60% ниже средней части бедра)
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
повреждение мениска (менисков), разрыв связок, отрывы костного фрагмента
(фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малой
берцовой кости
перелом межмыщелковых возвышений, проксимального метафиза большеберцовой
кости
перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой
кости
перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и
проксимальный эпифиз большеберцовой кости)
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
отсутствие подвижности в колене (выплаты по пункту 85.1 производятся не ранее 6
месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза)
“болтающийся” коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей)
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов)
Малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов
Большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости
Обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее за собой:
Экзартикуляцию в коленном суставе
Ампутацию голени на любом уровне
Если установлены патологические изменения по разделам 84, 85, 86, 87, общая сумма
выплат не должна превышать на одну ногу, ниже колена – 50%, до середины нижней
части ноги – 45%
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждение области голеностопного сустава
Разрыв связок, перелом лодыжки или края большеберцовой кости
Перелом обеих лодыжек, перелом лодыжки с краем большеберцовой кости, разрыв
дистального меж берцового синдесмоза
Перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального меж
берцового синдесмоза с вывихом (подвывихом) ступни
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой
отсутствие подвижности сустава (анкилоз)
(выплата по пункту 89.1 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии
подтверждения диагноза)
Экзартикуляцию в голеностопном суставе
“болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
Разрыв ахиллова сухожилия
СТОПА
Повреждение стопы
перелом одной, двух костей, разрыв связок (кроме побочной кости)
перелом трех и более костей, пяточной кости
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее
ампутацию на уровне:
плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
всех плюсневых костей
предплюсны
таранной, пяточной костей, голеностопного сустава (потеря стопы)
(если установлены патологические изменения, предусмотренные разделами 88, 89,
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90, 91, 92, то общая сумма выплат не должна превышать 40% на одну ступню)
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
Переломы фаланг (фаланги), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца (пальцев)
одной стопы:
перелом одной фаланги, нескольких фаланг
перелом одной фаланги или нескольких фаланг, трех-пяти пальцев
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию
большого пальца:
на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
на уровне основной фаланги (потеря пальца)
Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев
двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
одного пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
ОСЛОЖНЕНИЕ ТРАВМЫ
Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита,
лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики
Раздел 96 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики,
наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением
повреждения крупных периферических сосудов и нервов), через 6 месяцев со дня
травмы при условии подтверждения диагноза.
Гнойные воспаления пальцев стоп не дают оснований для применения раздела 95
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери,
связанной с травмой (геморрагический шок)
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⃰Договором страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховых выплат в связи с
несчастным случаем.
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Приложение №4
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней

№п/п
1.

2.

3.

4.

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
ПРИ УТРАТЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
(в процентах от страховой суммы)
Характер и степень утраты профессиональной трудоспособности
Вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания у пострадавшего наступила полная утрата профессиональной
трудоспособности вследствие резко выраженного нарушения функций
организма при наличии абсолютных противопоказаний для выполнения
любых видов профессиональной деятельности, даже в специально созданных
условиях (степень утраты профессиональной трудоспособности 100%)
Вследствие выраженного нарушения функций организма пострадавший
может выполнять работу лишь в специально созданных условиях (степень
утраты профессиональной трудоспособности от 70% до 90%)
Пострадавший вследствие несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания может в обычных производственных
условиях продолжать профессиональную деятельность с выраженным
снижением квалификации либо с уменьшением объема выполняемой работы
или если он утратил способность продолжать профессиональную
деятельность вследствие умеренного нарушения функций организма, но
может в обычных производственных условиях выполнять профессиональную
деятельность более низкой квалификации (степень утраты профессиональной
трудоспособности от 40% до 60%)
Пострадавший может продолжать профессиональную деятельность с
умеренным или незначительным снижением квалификации, либо с
уменьшением объема выполняемой работы, либо при изменении условий
труда, влекущих снижение заработка, или если выполнение его
профессиональной деятельности требует большего напряжения, чем прежде
(степень утраты профессиональной трудоспособности от 10% до 30%)

Размер
выплаты
(%)⃰

100

80

60

25

⃰Договором страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховых выплат в связи с
утратой профессиональной трудоспособности.
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Приложение №5
к Правилам страхования
от несчастных случаев и болезней

ПЕРЕЧЕНЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Название операции⃰

Операции на слезных железах и слезных протоках
Рассечение слезных желез
Иссечение (пораженной) ткани слезной железы
Рассечение слезного мешка и слезных протоков
Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков
Дакриоцисториностомия
Конъюнктивориностомия
Другие операции на слезных протоках
Операции на веках
Рассечение пораженного века
Иссечение и деструкция пораженной ткани века
Операции на углах глазной щели и на эпикантусе
Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии
Коррективная операция по поводу блефароптоза
Операции на коньюнктиве
Удаление инородного тела с конъюнктивы
Иссечение и деструкция пораженной ткани конъюнктивы
Пластическая операция на конъюнктиве
Удаление сращения между конъюнктивой и веком
Операции на роговице
Удаление инородного тела из роговицы
Рассечение роговицы
Операции по поводу птеригии
Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы
Трансплантация роговицы и кератопротез
Рейфрактивная кератопластика и другие виды реконструкции роговицы
Другие операции на роговице
Операции на радужной оболочке глаза, ресничном теле, передней камере
глаза и склеры
Удаление инородного тела из передней камеры глаза
Редукция внутриглазного давления с помощью фильтрационной операции
Редукция внутриглазного давления с помощью операции на ресничном теле
Редукция внутриглазного давления с помощью улучшения водной циркуляции
Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных процедур
Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки, ресничного тела и склеры
Иридэктомия и иридотомия
Иридопластика и хориопластика
Склеропластика
Другие операции на склере, передней камере глаза, радужной оболочке и ресничном теле
Операции на хрусталике
Удаление инородного тела с хрусталика
Линейное извлечение хрусталика
Дисцизия хрусталика и капсулотомия
Внутрисуставное извлечение хрусталика
Внекапсулярное извлечение хрусталика
Другие операции по причине катаракты
Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы
Другие операции на хрусталике
Операции на сетчатке, сосудистой оболочке глаза и стекловидном теле

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы ⃰
10
20
20
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
10
10
10
30
30
30
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
30
30
30
30
30
40
20

39

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Удаление инородного тела из задней камеры глаза
Фиксация сетчатки (пломбирования)
Фиксация сетчатки с помощью серкляжа глазного яблока
Другие операции по фиксации сетчатки
Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой оболочки
Другие операции на сетчатке
Другие операции на сосудистой оболочке
Операции на глазнице и глазном яблоке
Орбитотомия
Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока
Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей)
Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)
Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и выстилки глазницы
Внедрение и удаление глазного имплатанта
Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока
Реконструкция глазной стенки
Операции на оптическом нерве
Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке
Рассечение, иссечение и окклюзия кровеносных сосудов
Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов
Эндартерэктомия
Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза
Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов
Резекция и замена (интерпозиция) аорты
Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен
Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление трансплантата
Перевязка и частичная окклюзия полой вены
Наложение швов
Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов
Другие операции на кровеносных сосудах
Операции шутнирования между периферической и пульмонарной циркуляцией (левоправо стороннее шунтирование)
Внедрение внутрибрюшного венозного шунта
Внедрение артериальное венозного шунта
Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах
Ревизия операции на кровеносных сосудах
Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах
Транспозиция кровеносных сосудов
Другая пластическая реконструкция сосудов
Операции на каротидном тельце и на параганглиях
Другие операции на кровеносных сосудах
Операции на щитовидной и паращитовидной железах
Рассечение области щитовидной железы
Гемитиреоидэктомия
Иная частичная резекция щитовидной железы
Тироидэктомия
Операции на щитовидной железе при помощи стернотомии
Иссечение щитовидно-глоточного прохода
Частичное иссечение паращитовидной железы
Паратиреоидэктомия
Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии
Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах
Операции на других эндокринных железах
Исследование (области) надпочечников
Частичная адреналэктомия
Двухсторонняя адреналэктомия
Другие операции на надпочечниках
Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы
Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой
Другие операции на слизистой

10
30
30
30
30
30
30
40
10
30
40
20
40
40
30
40
30
40
50
40
70
90
40
70
60
20
30
90
70
80
80
50
50
80
60
80
20
20
30
30
30
30
20
30
30
30
30
40
40
50
40
50
50
50

40

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Иссечение и резекция вилочковой железы
Другие операции на вилочковой железе
Операции на других эндокринных железах
Операции на глотке
Фаринготомия
Операции на бронхиальных рудиментах
Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки
Фарингопластика
Другие реконструкци глотки
Другие операции на глотке
Иссечение и резекция гортани
Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани
Гемиларингэктомия
Иная частичная ларингоэктомия
Ларингоэктомия
Инъекции в гортань
Временная трахеостомия
Постоянная трахеостомия
Иссечение гортани и другие иссечения трахеи
Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи
Реконструкция гортани
Реконструкция трахеи
Другие операции на гортани и трахее
Операции на почках
Подкожная транспочечная нефротомия, удаление камней и пиелопластика
Открытая хирургическая нефротомия, нефростомия,пиелотомия и пиелопластика
Иссечение и деструкция пораженной ткани почки
Частичная резекция почки
Нефрэктомия
Трансплантация почек
Реконструкция почек
Другие операции на почках
Операции на мочеточнике
Трансуретральное расширение мочеточников
Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники
Уретеротомия и трансуретральное удаление камней
Резекция мочеточников и уретерэктомия
Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы
Накожное отведение мочи с помощью участка кишки
Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного резервуара
Внутреннее мочевое разделение через кишку
Реконструкция мочеточника
Другие операции на мочеточниках
Операции на мочевом пузыре
Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад
Цистотомия (надлобковый подход)
Цистостомия
Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной ткани
мочевого пузыря
Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани мочевого пузыря
Частичная резекция мочевого пузыря
Цистэктомия
Замена мочевого пузыря
Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря
Другие операции на мочевом пузыре
Операции на уретре
Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия
Иссечение, деструкция и резекция пораженной ткани уретры
Уретректомия как отдельная процедура
Реконструкция уретры

30
30
20
60
40
50
60
60
50
60
60
60
60
20
60
60
30
40
70
60
30
60
60
60
60
60
90
70
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
30
30
40
40
40
40
40
60
70
50
20
40
40
40
40

41

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Трансуретральное иссечение больной ткани уретры
Хирургическое расширение уретры
Другие операции на уретре и периуретральной ткани
Другие операции мочевовыводящих путей
Рассечение и иссечение забрюшинной ткани
Рассечение и иссечение околопузырной ткани
Сужение уретровезикального стыка
Уретровезикальная операция
Надлобковая (уретровезикальная) операция
Ретролобковая и парауретральная операция
Другие операции по причине недержания
Процедуры на искусственном сфинктере пузыря
Другие операции почечного тракта
Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани
Рассечение пилонидального синуса
Другие рассечения кожи и подкожной ткани
Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных тканей кожи и
подкожножировой клетчатки
Локальное иссечение больной кожной и подкожной ткани
Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной тканей
Иссечение и реконструкция пилонидального синуса
Другие иссечения кожной и подкожной тканей
Хирургическое восстановление кожной и подкожной тканей
Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани
Трансплантация свободного лоскута кожи, донор
Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент
Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент
Комбинированные пластические процедуры на коже и подкожной ткани
Ревизия пластики кожи
Пластическая операция на губах и уголках рта
Другие виды восстановления и реконструкции кожи и подкожной ткани
Другие операции на кожной и подкожной тканях
Хемохирургия кожи
Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани
Операции на сердечных клапанах и перегородках сердца
Вальвулотомия
Замена клапанов протезами
Изменение клапана
Пластика клапанов сердца
Другие операции на сердечных клапанах
Конструкция и увеличение дефекта перегородки сердца
Операции на коронарных сосудах
Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий
Постановка аортокоронарного шунта
Постановка аортокоронарного шунта одновременно с другими операциями
на сердце

20
30
20

Другой вид замены кровеносных сосудов
Другие виды операций на коронарных сосудах
Операция по поводу аритмии и другие операции на сердце и перикардии
Перикардиотомия и кардиотомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и перикардэктомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца
Реконструкция перикардия и сердца
Трансплантация сердца и легочного сердца
Имплантация и удаление сердечного помогающего устройства, открытая операция
Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора
Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора

70
70

40
30
30
30
30
30
20
20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
10
20
10
10
10
70
80
80
70
70
70
70
90
90

40
50
70
70
100
60
50
50

42

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Другие операции на сердце и перикардии
Высокочастотная или катетерная абляция
Операция по поводу перелома лицевых костей
Репозиция простых переломов средней зоны лица
Репозиция других сложных переломов средней зоны лица (многочисленные переломы)
Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома глазницы
Репозиция перелома стенки лобной пазухи
Другие операции по поводу лицевых травм
Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной ткани) лицевой
кости
Частичная и полная резекция нижней челюсти
Частичная и полная резекция лицевой кости
Артропластика сустава нижней челюсти
Пластическая реконструкция верхней челюсти
Пластическая реконструкция нижней челюсти
Остеотомия для замены средней части лица
Остеотомия для замены нижней стороны лица
Реконструкция мягких тканей лица
Иссечение и резекция легких и бронхов
Иссечение и резекция пораженной ткани бронха
Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной паренхимы)
Атипичная резекция легкого
Сегментарная резекция легкого
Простая лобэктомия и билобэктомия легкого
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя
Простая пневмонэктомия
Расширенная пневмонэктомия
Другие виды иссечения легкого и бронха
Другие операции на легких и бронхах
Иссечение бронха
Иссечение легкого
Ревизия спаек в легком и грудной стенке
Реконструкция легких и бронхов
Трансплантация легких
Другие операции на легких и бронхах
Операции на грудной стенке, плевре, средостении и диафрагме
Иссечение грудной стенки и плевры
Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия)
Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения
Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки
Плевроэктомия
Плевродез (инъекция в полость плевры)
Пластическая реконструкция грудной стенки
Операции на диафрагме
Другие операции на грудной клетке
Операции на лимфоткани
Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов
Рассечение отдельных лимфоузлов и сосудов
Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одной области) как
самостоятельная процедура
Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)
Радикальная лимфаденэктомия (систематическая) как отдельная процедура
Операции на грудном протоке
Другие операции на системе лимфососудов
Операции на селезенке и костном мозге
Извлечение костного мозга с целью трансплантации
Трансплантация костного мозга

40
30
20
40
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
20
20
20
50
50
70
60
60
70
80
50
70
80
50
70
70
70
100
70
30
40
40
30
30
20
40
50
40
10
20
20
30
40
30
20
70
100
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250
251
252
253
254
155
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Рассечение селезенки
Спленэктомия
Другие операции на костном мозге
Другие операции на селезенке
Иссечение и резекция молочной железы
Частичное (органосохраняющее) иссечение молочной железы и деструкция ткани
молочной железы без удаления подмышечных лимфатических узлов
Частичное (органосохраняющее) иссечение молочной железы и деструкция ткани
молочной железы с удалением подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов
Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц)
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и
лимфоаденэктомией)
Подкожная мастэктомия
Другие иссечения и резекции молочной железы
Другие операции на молочной железе
Иссечение молочной железы
Операции на соске
Пластическая реконструкция молочной железы с использованием собственных тканей
пациента
Другая пластическая реконструкция молочной железы
Другие операции на молочной железе
Операции на простате и семенных пузырьках
Рассечение простаты
Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты
Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты
Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим доступом
Радикальная простатовезикулоэктомия
Другое иссечение и резекция тканей простаты
Операции на семенных пузырьках
Иссечение и рассечение перипростатических тканей
Другие операции на простате
Операции на мошонке и влагалищной оболочке яичка
Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка
Операция по поводу водянки яичка
Иссечение и деструкция пораженной тканей мошонки
Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка
Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка
Операции на яичках
Рассечение яичка
Иссечение и деструкция пораженной ткани яичка
Односторонняя орхидэктомия
Двусторонняя орхидэктомия
Орхидопексия
Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме
Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке
Реконструкция яичка
Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза
Другие операции на яичке
Операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке
Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика
Иссечение в области придатка яичка
Удаление придатка яичка
Реконструкция семенного канатика
Реконструкция придатка яичка и семявыносящего протока
Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке
Операции на половом члене
Операции на крайней плоти
Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса
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Ампутация пениса
Пластическая реконструкция пениса
Другие операции на пенисе
Операции на языке
Рассечение, иссечение и деструкция пораженной ткани языка
Частичная резекция языка
Резекция языка
Реконструкция языка
Другие операции на языке
Операции на слюнных железах и слюнном протоке
Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока
Иссечение и деструкция пораженной ткани слюнной железы и слюнного протока
Резекция слюнной железы
Реконструкция слюнной железы и слюнного протока
Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке
Другие операции на ротовой полости и лице
Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица
Рассечение твердого и мягкого неба
Иссечение и деструкция пораженной ткани твердого и мягкого неба
Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости
Пластическая хирургия дна ротовой полости
Палатопластика
Другие операции в ротовой полости
Операции на небных миндалинах и аденоидах
Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса
Тонзиллэктомия без аденоидэктомии
Тонзиллэктомия с аденоидэктомией
Иссечение и деструкция язычной миндалины
Другие операции на небных миндалинах и аденоидах
Операции на носу
Хирургическое лечение носового кровотечения
Рассечение носа
Иссечение и деструкция пораженной ткани носа
327 Резекция носа
Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки носа
Операции на носовых раковинах
Репозиция перелома носовой кости
Пластическая реконструкция наружного носа
Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа (септоринопластика)
Другие операции на носу
Операции на назальных синусах
Аспирация назального синуса
Операция на верхнечелюстном синусе
Операция на пазухе решетчатой кости
Операция на лобном синусе
Операция на нескольких назальных синусах
Пластическая реконструкция назального синуса
Другие операции на назальных синусах
Рассечение (трепанация) и иссечение костей черепа, головного мозга и мягких
мозговых оболочках
Краниотомия
Доступ через основание черепа
Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия)
Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек
Стереотактические операции
Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани
Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа
Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в интракраниальной
области
Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов
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Другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких мозговых оболочках
Краниопластика
Реконструкция мягких мозговых оболочек
Рассечение системы цереброспинальной жидкости
Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости)
Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости
Рассечение, иссечение, деструкция и окклюзия внутричерепных сосудов
Реконструкция внутричерепных сосудов
Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов
Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких
мозговых оболочках
Операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале
Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника
Доступ к грудному отделу позвоночника
Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику
Рассечение позвоночного канала
Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек
Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых оболочек
Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга
Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах
Операции на системе цереброспинальной жидкости
Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале
Операции на нервах и нервных ганглиях
Рассечение нерва
Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов
Иссечение нерва для трансплантации
Симпатэктомия
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Другие операции на нервах и нервных ганглиях
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией,вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и
транспозицией
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией
Другая реконструкция нерва и нервного комплекса
Другие операции на нервах и ганглиях
Операции на наружном ухе и наружном слуховом канале
Рассечение наружного уха
Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха
Резекция наружного уха
Лечение раны наружного уха
Формирование и восстановление наружного слухового канала
Пластическая реконструкция частей наружного уха
Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме)
Другая реконструкция наружного уха (в полном объеме)
Другие операции на наружном ухе
Микрохирургические операции на среднем ухе
Стапедотомия
Стапедэктомия
Ревизия при стапедэктомии
Другие операции на слуховых косточках
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Мирингопластика (Тип I тимпанопластика)
Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонки и реконструкция слуховых
косточек)
Ревизия при тимпанопластике
Другие микрохирургические операции на среднем ухе
Другие операции на среднем и внутреннем ухе
Парацентез (миринготомия)
Удаление дренажа барабанной перепонки
Рассечение шиловидного отростка и среднего уха
Мастоидэктомия
Реконструкция среднего уха
Другое иссечение среднего и внутренного уха
Фенестрация внутреннего уха
Ревизия свища внутреннего уха
Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха
Другие операции на среднем и внутреннем ухе
Операции на пищеводе
Рассечение пищевода
Эзофагостомия как отдельная операция
Локальное иссечение или деструкция по поводу заболевания тканей пищевода
Частичная резекция пищевода без восстановления целостности
Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности
Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура
Другие операции на пищеводе
Рассечение, иссечение и резекция желудка
Гастротомия
Гастростомия
Операция на пилорусе
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка
Атипичная частичная резекция желудка
Частичная резекция желудка (2/3 резекция)
Субтотальная частичная резекция желудка (4/5 резекция)
(Полная) гастрэктомия
(Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода
Расширенная резекция желудка и другие операции на желудке
Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Ваготомия
Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз)
Ревизия после резекции желудка
Другая реконструкция желудка
Другие операции на желудке
Рассечение, иссечение и резекция и анастомоз тонкого и толстого кишечника
Рассечение кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани тонкого кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани толстого кишечника
Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура
Резекция тонкого кишечника
Частичная резекция толстого кишечника
(Полная) колэктомия и проктоколэктомия
Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без
удаления других соседних органов
Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого кишечника без
удаления других соседних органов
Обходной анастомоз кишечника
Другие операции на тонком и толстом кишечнике
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Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине
Наложение других энтеростом
Ревизия и другие процедуры на энтеростоме
Ретроперемещение двойной энтеростомы
Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы
Другие реконструкции кишечника
Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике
Другие операции на кишечнике
Операции на аппендиксе
Аппендэктомия
Комбинированная аппендэктомия
Другие операции на аппендиксе
Операция на прямой кишке
Рассечение прямой кишки
Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани прямой кишки
Ректальная резекция с сохранением сфинктера
Ректальная резекция без сохранения сфинктера
Реконструкция и другие операции на прямой кишке
Операции на анусе
Рассечение и декструкция пораженной ткани перианальной области
Хирургическое лечение анальной фистулы
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала
Хирургическое лечение геморроя
Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия)
Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии
Реконструкция ануса и аппарата сфинктера
Другие операции на анусе
Операции на печени
Рассечение печени
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени (атипичная резекция печени)
Анатомическая (типичная) резекция печени
Частичная резекция печени и гепатэктомия (для трансплантации)
Трансплантация печени
Реконструкция печени
Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии и портальной
вене (для химиотерапии
Другие операции на печени
Операции на желчном пузыре и желчных протоках
Холецистотомия и холецистостомия
Холецистэктомия
Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный проток и
паренхима печени)
Операции на желчных протоках
Иссечение пораженной ткани желчных протоков
Другая реконструкция желчных протоков
Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке
Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках
Операции на поджелудочной железе
Рассечение
Иссечение и декструкция пораженной ткани поджелудочной железы
Марсупиализация кисты поджелудочной железы
Внутренний дренаж поджелудочной железы
Частичная резекция поджелудочной железы
Панкреатэктомия (полная)
Анастомоз протока поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы
Другие операции на поджелудочной железе
Герниопластика абдоминальных грыж
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Герниопластика паховой грыжи
Герниопластика бедренной грыжи
Герниопластика пупочной грыжи
Герниопластика эпигастральной грыжи
Герниопластика послеоперационной грыжи
Герниопластика диафрагмальной грыжи
Герниопластика других абдоминальных грыж
Другие операции абдоминальной области
Рассечение абдоминальной стенки
Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства
Иссечение и декструкция пораженной ткани абдоминальной стенки
Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани
Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума
Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума
Операции на яичнике
Иссечение яичника
Локальное иссечение и деструкция ткани яичника
Овариэктомия
Удаление придатков матки
Пластическая реконструкция яичника
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без помощи микрохирургического
способа
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью микрохирургического
способа
Другие операции на яичнике
Операции на фаллопиевой трубе
Сальпинготомия
Сальпингэктомия (полная)
Иссечение и деструкция пораженной ткани фаллопиевой трубы
Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы
Инсуффляция в фаллопиевы трубы
Другие операции на фаллопиевой трубе
Операции на шейке матки
Расширение канала шейки матки
Конизация шейки матки
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки
Ампутация шейки матки
Другие виды реконструкции шейки матки
Другие операции на шейке матки
Рассечение, иссечение матки и удаление матки
Рассечение матки (метратомия)
Иссечение и деструкция пораженной ткани матки
Субтотальная гистерэктомия
Гистерэктомия
Удаление культи шейки матки
Радикальная гистерэктомия
Радикальное удаление культи шейки матки
Экзентерация (извлечение органов малого таза)
Другие виды рассечения и отсекания матки
Другие операции на матке и операции на параметрии
Терапевтическое выскабливание
Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия
Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией матки)
Денервация околошейной клетчатки матки
Реконструкция матки
Другие виды операций на матке и параметрии
Операции на вагине и дугласовом пространстве
Кульдотомия
Рассечение вагины
Локальное иссечение и деструкция больной ткани вагины и дугласова пространства

30
30
30
40
30
40
30
20
20
30
30
30
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
20
30
30
30
30
20
30
30
10
20
30
20
30
30
10
10
10
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555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

Окклюзия и (не)-полное удаление вагины
556 Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне
Конструкция и реконструкция вагины
Другие виды пластической реконструкции вагины
Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства
Операции на вульве
Иссечение вульвы
Операции на бартолиновой железе (киста)
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани вульвы
Операции на клиторе
Вульвоэктомия
Радикальная вульвоэктомия
Конструкция и реконструкция вульвы и промежности
Другие операции на вульве
Другие операции на женских половых органах
Другие операции на кости
Иссечение кости, септическое и асептическое
Остеотомия (коррективная остеотомия)
Иссечение и резекция затронутой костной ткани
Транспозиция и трансплантация костей, вкл.эксплантацию трансплантанта
Имплантация аллопластического заменителя кости
Операции по поводу вальгусной деформации первого пальца стопы
Редукция перелома и вывиха
Закрытая редукция перелома, вывиха или эпифизеолиза с остеосинтезом**
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с
остеосинтезом** и отрытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой
кости с остеосинтезом**
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с
остеосинтезом** и отрытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с
остеосинтезом**
Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с остеосинтезом** и
открытой репозицией вывиха
Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с остеосинтезом**
Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с остеосинтезом** и
открытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с
остеосинтезом**
Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с остеосинтезом** и
открытой репозицией вывихнутого бедра
Открытые хирургические операции на суставах
Открытая хирургическая ревизия сустава
Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах
Открытая хирургическая рефиксация связочного аппарата коленного сустава
Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава
Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и связочном аппарате
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на сумочных связках плечевого сустава
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках талокарпального
сустава
Открытая хирургическая рефиксация сумочных связок суставов
Артродез плеча, бедра, колена
Артроскопические операции на суставах
Артроскопическая ревизия сустава
Артроскопическая операция на синовиальной оболочке
Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске
Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках коленного/плечевого
аппарата
Другие артроскопические операции
Замена суставов и костей эндопротезом
Имплантация эндопротеза на бедренном суставе

60
30
30
30
30
10
10
50
20
50
50
60
50
20
10
30
50
70
40
20
10
30
40
40
60
40
60
40
50
60

30
30
50
50
40
50
50
50
50
20
20
40
50
20
70

50

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава
Имплантация эндопротеза в коленный сустав
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сустава
Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого сустава
Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье
Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава лодыжки или запястья
Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости
Операции на позвоночнике
Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника
Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска
Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией
Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом**
Спогдилодез
Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника
Операции на кистях рук
Операции на сухожилиях/связках кистей (например, кистевой туннельный синдром)
Операции на фасциях кисти и пальцев
Операции на мышцах кисти рук
Ревизия суставов кистей рук
Синовиальная эктомия суставов кистей
Артродез суставов кистей
Резекция артропластики кистей рук
Операции на мускулах, сухожилиях, фасциях и синовиальной сумке
Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции
Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций
Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке сухожилий
Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях
Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом
Реплантация, вычленение, ампутация конечностей
Реплантация верхней конечности
Реплантация нижней конечности
Ампутация и вычленение верхней конечности
Ампутация и вычленение кисти руки/пальца
Ампутация и вычленение нижней конечности
Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги
Ревизия культи ампутированного органа
Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой

50
70
50
70
50
70
50
50
50
50
50
70
70
50
30
30
20
30
30
20
40
20
30
10
30
50
70
70
40
40
50
40
20
70

*Договором страхования могут быть предусмотрены иные размеры страховых выплат.
**вкл. удаление материалов остеосинтеза.
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