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ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными
документами органа государственного страхового надзора Российской Федерации
настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по поводу страхования Застрахованных лиц от несчастных случаев и
заболеваний.
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную
договором сумму страхового обеспечения в случае причинения вреда жизни и здоровью
Застрахованного.
1.3. Страховщик – ООО “БАЛТ - страхование ”, имеющее лицензию на право
проведения данного вида страхования.
1.4. Страхователи - юридические лица любой организационно-правовой формы, а
также дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договор
добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев, перевозимых воздушным,
железнодорожным, морским, внутренним водным, автомобильным транспортом, в том
числе городского и пригородного сообщения, по специальным маршрутам.
1.4. Страхователи могут заключать договоры страхования в пользу любых
физических лиц на время их поездки любым видом транспорта кроме личного, а так же в
период нахождения на территории вокзала, порта, пристани, станции и т.д.
1.5. Застрахованный назначает Выгодоприобретателей в качестве получателя
страховой выплаты на случай своей смерти.
В случае, если Выгодоприобретатели по договору страхования не определены, ими
признаются наследники Застрахованного.
Застрахованными по настоящим Правилам являются граждане с момента
рождения,
осуществляющие
пассажирские
перевозки,
имеющие
документ,
подтверждающий уплату взноса по договору страхования, заключенному в соответствии
с настоящими Правилами.
1.6. Страховое обеспечение по добровольному страхованию пассажиров
выплачивается независимо от выплат по любым видам обязательного страхования, сумм,
причитающихся по социальному государственному страхованию и выплат по другим
видам страхования и произведенных другими страховыми организациями.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного
лица, связанные с причинением вреда его жизни и/или здоровью во время пассажирской
перевозки в результате происшествия на транспорте.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются травмы или острое
отравление в результате несчастного случая, происшедшего во время пассажирской
перевозки, повлекшие:
3.1.1. Временную утрату Застрахованным лицом трудоспособности;
3.1.2. Постоянную утрату Застрахованным лицом трудоспособности;
3.1.3. Смерть Застрахованного лица.

По настоящим Правилам острым признается отравление вследствие употребления
пищевых продуктов или лекарств, предложенных для использования официальными
представителями перевозчиком, осуществляющими реализацию указанных услуг в
соответствии со служебными обязанностями.
3.2. Не являются страховыми события, предусмотренные п.3.1., если они
произошли в результате:
3.2.1. противоправных действий Третьих лиц или Застрахованного лица;
3.2.2. действий, совершенных Застрахованным в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
3.2.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
3.2.4. невыполнения Застрахованным пассажиром требований командира
воздушного судна, капитана морского или речного судна, начальника поезда, шофера
автобуса и других уполномоченных на то официальных лиц;
3.2.5. умышленного нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
транспорте и других правил дорожного движения;
3.2.6. воздействия ядерного взрыва, радиоактивного загрязнения;
3.2.7. военных действий, гражданских войн, народных волнений, забастовок;
3.2.8. изменения маршрута перевозки в процессе ее осуществления в результате
распоряжения властей, в т.ч. военных.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма в отношении каждого Застрахованного устанавливается по
соглашению сторон, но не ниже 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством по состоянию на дату заключения договора страхования.
4.2. Страховой взнос исчисляется в процентах от страховой суммы (Приложение
№1) на основании тарифных ставок, рассчитанных Страховщиком в зависимости от вида
транспорта и возраста Застрахованного пассажира.
4.3. Страховщик имеет право к рассчитанной базовой тарифной ставке применять
повышающий коэффициент в зависимости от факторов, влияющих на степень риска;
расстояния, условий перевозки, от срока страхования, числа застрахованных и других
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени риска.
4.4. При страховании на срок менее года размер страховой премии определяется в
проценте от размера годовой страховой премии:
Срок страхования
Размер взноса
Срок страхования
Размер взноса
1 день

5

1 месяц

20

2 дня

6

2 месяца

30

от 3 до 4 дней

7

3 месяца

40

от 5 до 6 дней

8

4 месяца

50

от 7 до 8 дней

9

5 месяцев

60

от 9 до 10 дней

10

6 месяцев

65

от 11 до 12 дней

11

7 месяцев

70

от 13 до 14 дней

12

8 месяцев

80

от 15 до 16 дней

13

9 месяцев

85

от 17 до 18 дней

14

10 месяцев

90

от 19 до 20 дней

15

11 месяцев

95

от 21до 22 дней

16

от 23до 25 дней

17

от 26до 29 дней

18

При этом неполный месяц принимается за полный.
4.5. Страховой взнос уплачивается Страхователем единовременно за весь срок
страхования, если иное не установлено договором, наличными деньгами или путем
безналичных расчетов.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ, ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
5.1. По договору страхования может быть застрахован один пассажир или группа
пассажиров. При заключении договора коллективного страхования Страхователь
представляет список Застрахованных лиц.
5.2. Договор страхования может быть заключен на одну или несколько поездок,
либо на срок от одного дня до одного года.
5.3. Обязательства Страховщика по страховой выплате по договору страхования
наступают с момента начала пассажирской перевозки.
Моментом начала пассажирской перевозки считается момент объявления посадки
на транспортное средство.
Обязательства Страховщика по страховой выплате по договору страхования
оканчиваются в момент окончания пассажирской перевозки.
Моментом окончания пассажирской перевозки считается момент, когда пассажир
после прибытия транспортного средства в пункт назначения покидает территорию
вокзала, пристани, аэропорта, станции.
Обязательства Страховщика по страховой выплате наступают при условии
поступления страховой премии на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Действие договора распространяется также на время пересадки и необходимого
ожидания другого транспортного средства при транзитной перевозке, а также на время
нахождения на остановке по пути следования согласно маршруту перевозки.
5.4. Договор страхования со Страхователем – физическим лицом оформляется на
бланке страхового полиса, который вручается Страхователю при уплате страховой
премии наличными деньгами или в течение 5 дней после его уплаты путем безналичных
расчетов, но не позднее начала пассажирской перевозки.
В случае утери страхового полиса Страховщик по письменному заявлению
Страхователя выписывает дубликат, о чем на дубликате полиса делается
соответствующая запись. Утраченный страховой полис признается недействительным, и
никакие выплаты по нему не производятся.
5.5. Договор коллективного страхования оформляется путем составления одного
документа, подписанного сторонами. При этом страховые полисы вручаются каждому
Застрахованному пассажиру.
Договор страхования составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.6. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в

договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение этих Правил,
и они изложены в одном документе с договором страхования (страховом полисе) или
приложены к нему.
5.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового
полиса) или в его письменном запросе.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о вышеуказанных
обстоятельствах, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным.
5.8. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством;
д) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
е) в других случаях, предусмотренных договором или законодательными актами
Российской Федерации.
5.9. По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен
досрочно с уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения договора страхования, если договором не определено
иное. В этом случае страховая премия не возвращается (если иное не предусмотрено
договором страхования). Если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные
им страховые взносы полностью, если договором не определено иное.
5.10. Признание договора страхования недействительным осуществляется в
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь (Застрахованный) имеет право:
а) знакомиться с Правилами страхования, а также получать любые разъяснения по
заключенному договору страхования;
б) выбрать перечень страховых событий, на которые распространяется
страхование;
в) досрочно прекратить действие договора страхования на условиях, установленных
в настоящих Правилах;
г) получить дубликат страхового полиса, в случае утери подлинника;
д) по согласованию со Страховщиком изменять условия договора страхования;
е) на получение страхового обеспечения при наступлении страхового события,
предусмотренного договором страхования.
6.2 Страхователь обязан:
а) сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованном;
б) уплачивать страховые взносы в установленном договором страхования порядке;

в) при наступлении страхового случая сообщить о нем Страховщику и представить
все необходимые документы;
6.3. Страховщик имеет право:
а) проверять информацию, сообщенную Страховщиком в заявлении о страховании и
заявлении на выплату страхового обеспечения, а также выполнение Страхователем своих
обязанностей;
б) в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем,
у правоохранительных органов, медицинских учреждений, других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая;
в) отказать в выплате страхового обеспечения в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
6.4. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем и
полученных из других источников;
в) выдать Страхователю страховой полис, если это предусмотрено условиями
договора страхования, или его дубликат в случае утраты;
г) давать Страхователю, Застрахованному (его законному представителю)
компетентные разъяснения по всем возникающим вопросам по договору страхования;
д) принять решение о выплате или об отказе в выплате страхового обеспечения в
сроки, установленные договором страхования;
е) в случае принятия решения об отказе в выплате страхового обеспечения,
письменно уведомить об этом Застрахованного (его законных представителей) с
обоснованием причин отказа.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7.1. При наступлении временной утраты трудоспособности выплата страхового
обеспечения производится на основании документов лечебно-профилактических
учреждений. Размер страхового обеспечения определяется по Таблице выплат
(Приложение №5) в размере, соответствующем тяжести травмы.
При временной утрате трудоспособности в результате острого отравления
страховая выплата определяется в размере 5% страховой суммы.
7.2. При наступлении постоянной утраты трудоспособности выплата страхового
обеспечения производится на основании документов лечебно-профилактических
учреждений в размере:
100 страховой суммы % - при наступлении 1-й группы инвалидности
75 страховой суммы % - при наступлении 2-й группы инвалидности
35% страховой суммы - при наступлении 3-й группы инвалидности.
При установлении гражданину, не достигшему возраста 18 лет, категории
«ребенок-инвалид» выплата страхового обеспечения производится в размере 80%
страховой суммы.
7.3. При наступлении смерти Застрахованного лица (в т.ч. не достигшего 18летнего возраста) страховое обеспечение выплачивается в размере страховой суммы за
вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения в связи со страховыми случаями,
происшедшими с данным Застрахованным в период действия договора страхования.
7.4. Размер страховой выплаты определяется с учетом ранее выплаченных сумм.

7.5. Страховое обеспечение выплачивается независимо от сумм, причитающихся
Застрахованному по другим договорам страхования либо по социальному страхованию
или в порядке возмещения вреда.
7.6. По настоящим Правилам в течение 1-го года после наступления страхового
случая при пассажирской перевозке, при условии доказательства Застрахованным
причинно-следственной связи между указанным происшествием и ухудшением
состояния здоровья Застрахованного пассажира, Страховщик обязуется произвести
страховую выплату в соответствии с условиями настоящих Правил.
8. ДОКУМЕНТЫ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ

СТРАХОВОГО

8.1. Для получения страхового обеспечения Страховщику предоставляются
следующие документы:
8.1.1. При наступлении временной нетрудоспособности:
- заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, документы
лечебно-профилактического учреждения, подтверждающие факт травмы, акт о
несчастном случае, составленный транспортной организацией.
8.1.2. При наступлении постоянной нетрудоспособности:
- заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, документы
лечебно-профилактического учреждения, подтверждающие факт причинения вреда
здоровью Застрахованного и установление группы инвалидности, акт о несчастном
случае, составленный транспортной организацией.
8.1.3. При наступлении смерти Застрахованного лица:
- заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, а также
свидетельство о смерти Застрахованного, свидетельство о праве на наследство, документ,
удостоверяющий личность получателя, акт о несчастном случае, составленный
транспортной организацией.
9. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора:
- Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования и об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;
- Страхователь не известил Страховщика о существенных изменениях в степени
риска, происшедших после вступления договора страхования в силу;
- Страхователь не известил Страховщика в установленные договором сроки о
страховом событии или препятствовал участию Страховщика в определении причин,
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда здоровью Застрахованных;
- Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) сообщил заведомо
ложные сведения о причинах и размере вреда, причиненного здоровью застрахованного
пассажира;
- Страхователь не представил документы, необходимые для определения размера
выплаты;
- имели место умышленные действия Застрахованного (Выгодоприобретателя),
направленные на наступление страхового случая.
9.2. Страховщик имеет право также отказать в выплате страховой суммы,
страхового обеспечения, если смерть Застрахованного, утрата им постоянной или
временной трудоспособности произошли в результате:
9.2.1. противоправных действий Третьих лиц или Застрахованного лица;

9.2.2. действий, совершенных Застрахованным в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
9.2.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
9.2.4. невыполнения Застрахованным пассажиром требований командира
воздушного судна, капитана морского или речного судна, начальника поезда, шофера
автобуса и других уполномоченных на то официальных лиц;
9.2.5. умышленного нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
транспорте и других правил дорожного движения;
9.2.6. воздействия ядерного взрыва, радиоактивного загрязнения;
9.2.7. военных действий, гражданских войн, народных волнений, забастовок;
9.2.8. изменения маршрута перевозки в процессе ее осуществления в результате
распоряжения властей, в т.ч. военных.
9.3. Отказ в выплате страховой суммы (страхового обеспечения) направляется в
адрес Страхователя с обоснованием причин отказа.
9.4. Решение об отказе в выплате может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством.
9.5. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем
переговоров с привлечением при необходимости специально созданной экспертной
комиссии. При невозможности достижения соглашения спор передается на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют
преимущественное значение по отношению к настоящим Правилам, если при заключении
договора страхования стороны договорились об изменении или исключении отдельных
положений настоящих Правил и о дополнении Правил в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству.

Базовые страховые тарифы зависят от вида транспорта и составляют от
0,1% до 0,55%.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие
коэффициенты в зависимости от факторов риска от 0,1 до 5,0.

Приложение № 2
К Правилам добровольного страхования
пассажиров от несчастных случаев
ПОЛИС №
добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев
выдан в подтверждение заключения договора страхования пассажиров от
несчастных случаев № _____ от _____________
СТРАХОВЩИКОМ
Полное наименование
Адрес Банковские реквизиты
В лице
со СТРАХОВАТЕЛЕМ
Полное наименование
Адрес
Банковские реквизиты
В лице
в пользу Застрахованного лица (лиц-список прилагается – да/нет)
Адрес Паспортные данные
Телефон Банковские реквизиты
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с причинением вреда его жизни и/или здоровью во
время пассажирской перевозки в результате происшествия на транспорте.
Срок страхования: с «__» __________ 200 __ г. по «____» __________200 __ г.
на поездку по маршруту _______________________________________________ либо на
_____________ поездок по маршруту _____________________________
Страховые риски
Страховая сумма
Страховой платеж
Страховщик обязуется выплатить страховую сумму в случае смерти
Застрахованного или установления ему 1 группы инвалидности, наступившие в
результате происшествия на транспорте, 75% страховой суммы в случае установления 2
группы инвалидности, 35% страховой суммы в случае установления 3 группы
инвалидности, выплатить страховое обеспечение в размере, соответствующем тяжести
утраты здоровья в результате страхового события по Таблице выплат и 5% страховой
суммы при временной утрате трудоспособности в результате острого отравления.
Обязательства Страховщика по страховой выплате наступают с момента начала
пассажирской перевозки (первой перевозки).
Моментом начала пассажирской перевозки считается момент объявления посадки
на транспортное средство.
Обязательства Страховщика по страховой выплате заканчиваются в момент
окончания пассажирской перевозки.
Моментом окончания пассажирской перевозки считается момент, когда пассажир
после прибытия транспортного средства в пункт назначения покидает территорию
вокзала, пристани, аэропорта, станции.
Обязательства Страховщика по страховой выплате наступают при условии поступления
страховой премии на расчетный счет или в кассу Страховщика.
Порядок и сроки Единовременно: до В рассрочку: 1-й взнос- до «__»______
уплаты страховой «__»__________ 20 200__г. 2-й взнос до «__»_________
премии
__г.
200__г.
Особые условия:
С Правилами страхования пассажиров от несчастных случаев ознакомлен, обязуюсь
выполнять, получил (нужное подчеркнуть)__________________________ подпись
Страхователя
ПОЛИС выдан: «____» ___________________ 20__ г.
Руководитель страховой организации
___________________
м.п.
подпись

Приложение № 3
К Правилам к добровольного страхования
пассажиров от несчастных случаев
ДОГОВОР №
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
«___»______________200__г.
Страховщик __________________________________________________________ в лице
___________________________________, действующий на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________________________ (далее
Страхователь), _______________________________ , действующий на основании Устава,
в лице ____________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование имущественных
интересов Застрахованного лица, связанных с причинением вреда его жизни и/или
здоровью во время пассажирской перевозки в результате происшествия на транспорте.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховыми случаями являются события, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового обеспечения Страхователю,
Застрахованному или Выгодоприобретателю.
2.2. В соответствии с настоящим Договором страховыми случаями являются травмы
или острое отравление в результате происшествия на транспорте, наступившего время
пассажирской перевозки, повлекшие:
2.2.1. Временную утрату Застрахованным лицом трудоспособности;
2.2.2. Постоянную утрату Застрахованным лицом трудоспособности;
2.2.3. Смерть Застрахованного лица.
2.3. Не являются страховыми события, предусмотренные п.2.2., если они произошли
в результате:
2.3.1. противоправных действий Третьих лиц или Застрахованного лица;
2.3.2. действий, совершенных Застрахованным в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
2.3.3. совершения Застрахованным лицом умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
2.3.4. невыполнения Застрахованным пассажиром требований командира
воздушного судна, капитана морского или речного судна, начальника поезда, шофера
автобуса и других уполномоченных на то официальных лиц;
2.3.5. умышленного нарушения Застрахованным лицом правил проезда на
транспорте и других правил дорожного движения;
2.3.6. воздействия ядерного взрыва, радиоактивного загрязнения;
2.3.7. военных действий, гражданских войн, народных волнений, забастовок;
2.3.8. изменения маршрута перевозки в процессе ее осуществления по
распоряжению властей, в т.ч., военных.
2.4. Страховая сумма _________________________________________ руб.
2.5. Страховая премия в размере ________________________________________ руб.
уплачивается: (порядок и сроки уплаты)
2.6. Срок страхования: с «__» __________ 200 __ г. по «____» __________200__ г.
на поездку по маршруту ______________________________________________

либо на _______________ поездок по маршруту ____________________________________
3. ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ СУММЫ И СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан в срок __________
дней произвести выплату страхового обеспечения в соответствии с условиями договора
страхования.
3.2. При наступлении страхового случая страховое обеспечение исчисляется:
3.2.1. в размере, соответствующем степени утраты здоровья, при временной утрате
трудоспособности согласно Таблице выплат или 5% страховой суммы при остром
отравлении
3.2.2. – в размере 100 % при 1 группе инвалидности;
в размере 75 % при 2 группе инвалидности;
в размере 35% при 3 группе инвалидности
при постоянной утрате трудоспособности;
При установлении гражданину, не достигшему возраста 18 лет, категории
«ребенок-инвалид» выплата страхового обеспечения производится в размере 80%
страховой суммы.
3.2.3. в размере страховой суммы - при наступлении смерти Застрахованного
пассажира.
3.3. Размер страхового покрытия уменьшается на сумму выплаты.
3.4. При наступлении страхового случая выплата страхового обеспечения
производится:
3.4.1. Застрахованному - при наступлении страхового случая, предусмотренного
п.3.2;
3.4.2. Выгодоприобретателям Застрахованного по договору:
- в случае смерти Застрахованного пассажира;
- в случае, если Застрахованный умер, не получив причитающееся ему страховое
обеспечение.
3.5. Общая сумма выплат в отношении каждого Застрахованного не может
превышать страховой суммы, установленной в отношении его по договору страхования.
Если в связи со страховым случаем была выплачена часть страховой суммы, но в
течение года со дня этого случая, как его следствие, наступили более тяжкие последствия
для здоровья Застрахованного или его смерть, то размер страховой выплаты определяется
с учетом ранее выплаченных сумм.
3.6. Страховое обеспечение выплачивается независимо от сумм, причитающихся
Застрахованному по другим договорам страхования либо по социальному страхованию
или в порядке возмещения вреда.
3.7. Страховое обеспечение может быть выплачено путем безналичного
перечисления на банковский счет, переводом по почте, наличными деньгами.
3.8. Для получения страхового обеспечения Страховщику предоставляются
следующие документы:
- заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, документ,
подтверждающий уплату страхового взноса, медицинские документы лечебнопрофилактического
учреждения,
подтверждающие
факт
травмы,
документ,
удостоверяющий личность получателя, акт о несчастном случае, составленный
транспортной организацией - при получении травмы или отравления Застрахованного.
- заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, документ об
уплате страхового взноса, а также свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного,
свидетельство о праве на наследство, документ, удостоверяющий личность получателя,
акт о несчастном случае, составленный транспортной организацией – при наступлении
смерти Застрахованного.
3.9. В соответствии с Правилами страхования в течение 1-го года после
происшествия при пассажирской перевозки, при условии доказательства Застрахованным
причинно-следственной связи между указанным происшествием и ухудшением состояния
здоровья Застрахованного пассажира, Страховщик обязуется произвести страховую
выплату в соответствии с условиями Правил.

3.10. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора:
- Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования и об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;
- Страхователь не известил Страховщика о существенных изменениях в степени
риска, происшедших после вступления договора страхования в силу;
- Страхователь не известил Страховщика в установленные договором сроки о
страховом событии или препятствовал участию Страховщика в определении причин,
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда здоровью Застрахованных;
- Страхователь не представил документы, необходимые для определения размера
выплаты;
- имели место умышленные действия Застрахованного (Выгодоприобретателя),
направленные на наступление страхового случая.
3.11. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
3.12. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с Правилами страхования, получить их, а также получать любые
разъяснения по заключенному договору страхования;
б) досрочно прекратить действие договора страхования на условиях,
установленных в Правилах;
в) получить страховой полис или его дубликат в случае утери подлинника;
г) по согласованию со Страховщиком в соответствии с законодательством
изменять условия договора страхования;
4.2. Страхователь обязан:
а) сообщать Страховщику достоверную информацию о Застрахованном;
б) уплачивать страховые взносы в установленные договором страхования сроки,
порядке и размерах;
в) при наступлении страхового случая в течение 3-х суток сообщить о нем
Страховщику и в течение 10 суток представить письменное сообщение о страховой
случае и все необходимые документы;
4.3. Страховщик имеет право:
а) проверять исполнение Страхователем условий договора и достоверность
представляемой им информации;
б) в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым
случаем, у компетентных органов, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая;
в) расторгнуть договор страхования в случае неисполнения Страхователем
условий договора страхования;
г) отказать в выплате страхового обеспечения в случае если:
- Страхователь сообщил ложные сведения, имеющие значение для определения
степени риска;
- Страхователь не известил в установленные договором страхования сроки о
наступлении страхового события;
- Страхователь не представил или представил ложные документы о наступлении
страхового события и размере вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованных
пассажиров.

4.4. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) выдать страховой полис или его дубликат в случае утраты;
в) обеспечить конфиденциальность сведений, сообщенных Страхователем и
полученных о нем из других источников;
в) произвести страховую выплату или принять решение об отказе в выплате
страхового обеспечения в сроки, установленные договором страхования. При нарушении
срока для выплаты уплатить получателю штраф в размере ___% от страховой выплаты за
каждый день просрочки;
г) в случае принятия решения об отказе в выплате страхового обеспечения,
направить в срок ______________________ письменное уведомление с мотивированным
отказом.
4.5. Застрахованный имеет право:
- назначить Выгодоприобретателя по договору страхования на случай своей
смерти;
- на получение страхового обеспечения при наступлении страхового события,
предусмотренного договором страхования;
. на получение страхового полиса или его дубликата в случае утраты.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством;
г) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
д) в других случаях, предусмотренных договором или законодательными актами
Российской Федерации.
5.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
5.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в пункте 5.2., Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование или
_________________________________.
5.4. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за __ дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования.
5.5. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату или ___________________________.
Если требование Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено
нарушением Страховщиком условий договора страхования, то Страховщик должен
вернуть Страхователю внесенную тем страховую премию полностью.
5.6. При досрочном прекращении договора страхования по требованию
Страховщика, обусловленному невыполнением Страхователем условий договора
страхования, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему договору страхования решаются путем переговоров, а
при не достижении согласия - судами в соответствии с их компетенцией.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия, не оговоренные в настоящем договоре, регламентируются Правилами
страхования пассажиров от несчастных случаев, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
К настоящему договору прилагается список Застрахованных лиц, являющийся его
неотъемлемой частью: __________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
С Условиями страхования пассажиров от несчастных случаев ознакомлен, получил,
обязуюсь выполнять
___________________________________
подпись Страхователя
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
СТРАХОВЩИК адрес - ____________________________________________
_____________________________________________
телефон __________________ факс ____________________
расчетный счет _____________________________________
СТРАХОВАТЕЛЬ адрес - ____________________________________________
_____________________________________________
телефон __________________ факс ____________________
расчетный счет _____________________________________
Страховщик

Страхователь

________________________
подпись
«___»___________ 200__ г.
м.п.

___________________________
подпись
«___»_____________ 200 __ г.
м.п.

Приложение № 4
к правилам добровольного страхования
пассажиров от несчастных случаев
СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ
№
п/п

Ф.И.О.
Застрахованного

Адрес

№
телефона

Страховая сумма

Страховая
премия

Итого:
Руководитель предприятия, организации:_____________________________
(подпись)
"____"_____________20___ г.
м.п.

Приложение № 5
к правилам добровольного страхования
пассажиров от несчастных случаев

«Таблица страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей
трудоспособности в результате пассажирской перевозки»
(в процентах от страховой суммы)
Наступление нижеприведенных повреждений должно быть подтверждено справкой
травмпункта или травматологического отделения поликлиники или больницы,
выданной не позднее 1 дня с момента происшествия на транспорте
№
%

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.

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
диагносцированное невропатологом, при котором требуется лечение в течение
10 дней и более
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, а также конского хвоста
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10
20
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5

10
15
50
30
40
60
70
10
0

5.1
5.2
5.3
5.4

сотрясение
ушиб
частичный разрыв
полный разрыв

6.

Повреждение периферических черепно-мозговых нервов.
(Не применяется, если выплата произведена по разделу 1.)
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных
сплетений и их нервов.
Сплетений:
частичный разрыв сплетения
разрыв сплетения
Разрыв нервов:
ветви лучевого, локтевого, пальцевого, срединного (пальцевых нервов)
на уровне лучезапястного сустава, голеностопного сустава
на уровне предплечья, голени
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

7.

7.1
7.2
7.3
7.4.
7.5
7.6
8.
9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
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ОРГАНЫ СЛУХА
18.
18.1
18.2
18.3

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
Рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3
отсутствие ушной раковины
полное отсутствие ушной раковины

5
15
20

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

32.
32.1
32.2

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:
Трех ребер
Каждого следующего ребра (Перелом хрящевой части ребра является
основанием для 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
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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.
41.1
41.2
41.3
41.4
42.
42.1

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 гастротомы).
Выплаты по разделу 37 производятся не ранее, чем через 4 месяца после травмы
и при условии подтверждения диагноза.
Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по разделу 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:
ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
ушивание 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
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43.
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43.2
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удаление селезенки
Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки,
повлекшее за собой:
резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника
резекцию желудка, кишечника, 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 ом числе с
лапароскопией, лапароцентезом) Выплаты, предусмотренные в пунктах 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 мочевыделитель-ной системы (почек, мочеточников,
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит
уменьшение объема мочевого пузыря
сужение мочеточника, мочеиспускатель-ного 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 мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи,
подчелюстной области, ушных раковин, приведшее к:
образованию рубцов с площадью от 10 до 19 кв. см
образованию рубцов с площадью от 20 до 30 кв. см
сильному изменению естественного вида лица (обезображиванию) или
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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.
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей,
приведшее к образованию рубцов, а также ожогов III – IV степени и ранений
площадью:
от 4% до 6% поверхности тела
от 6 % до 8% поверхности тела
от 8% до 10% поверхности тела
10% и более. 1% поверхности тела исследуемого равен площади его ладони и
пальцев.
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
Ожоги мягких тканей туловища и конечностей I – II степени площадью:
от 4% до 10% поверхности тела
от 10% и более поверхности тела
Выплата по разделу 51 производится по состоянию застрахованного на дату не
ранее 1 месяца со дня травмы.
Общая сумма выплат по разделам 49, 50, 51 не может превышать 40%
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
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или перелом одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих
ключицы
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости,
анатомической, хирургической шейки, бугорков, связок, суставной сумки)
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), переломовывих 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 60 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 59, а затем
осложнения вызвали необходимость произвести выплату по разделу 60,
выплата должна быть сделана по одному из пунктов раздела 60, 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 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, величина выплаты не должна превосходить
на одну руку на уровне ключицы – 70%, выше локтя – 65%, ниже локтя – 60%
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
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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 69 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
Выплата по разделу 70.3 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 69,
70, 71, 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 73 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 межфалангового сустава
основной фаланги, пястнофалангового 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 76 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:
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одного-двух
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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 81.1 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
Если установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 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 86.1 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
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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 85, 86, 87, 88, 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 межберцового синдесмоза
Перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального
межберцового синдесмоза с вывихом (подвывихом) ступни
Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой
Отсутствие подвижности сустава (анкилоз)
Выплата по пункту 90.1 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:
Плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
всех плюсневых костей
Предплюсны
Таранной, пяточной костей, голеностопного сустава (потеря стопы)
Если установлены патологические изменения, предусмотренные разделами 89,
90, 91, 92, 93, 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)
* * *
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96.

97.

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
96
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери,
связанной с травмой (геморрагический шок)
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