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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
И БОЛЕЗНЕЙ
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
«Транснациональная страховая компания», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает
договоры страхования от несчастных случаев и болезней со Страхователями, которыми
могут выступать:
1.1.1. дееспособные физические лица, заключающие договоры страхования на случай
причинения вреда их жизни и здоровью или на случай причинения вреда жизни и здоровью
другого названного в договоре лица или группы лиц (далее по тексту - Застрахованные);
1.1.2. юридические лица любой организационно-правовой формы, заключающие
договоры страхования на случай причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц
(Застрахованных).
1.2. Договор страхования от несчастных случаев и болезней может быть заключен в
отношении одного Застрахованного (индивидуальное страхование) или группы, коллектива
Застрахованных (коллективное страхование).
1.3. Для получения страховой выплаты в случае смерти Застрахованного в договоре
может быть назначен Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо.
Назначение Выгодоприобретателя в случае, когда Страхователь не является Застрахованным
лицом, осуществляется только с письменного согласия Застрахованного. Если в договоре
Выгодоприобретатель не указан, Выгодоприобретателями признаются наследники
Застрахованного.
1.4. Для получения страховой выплаты в случае установления инвалидности или
смерти Застрахованного, являющегося заемщиком кредита (займа), может быть назначен
Выгодоприобретатель, являющийся кредитором (займодавцем) Застрахованного лица, в
части суммы задолженности Застрахованного перед Выгодоприобретателем по кредитному
договору (договору займа).
1.5. На страхование не принимаются:
- лица старше 85 лет;
- инвалиды I и II группы; дети, относящиеся к категории «ребенок-инвалид»;
- лица, подверженные психическим расстройствам, страдающие эпилепсией, состоящие
на учете в психоневрологическом диспансере.
1.6. Страхователь, заключая договор страхования, предоставляет Страховщику право на
обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) всех
предоставленных Страховщику персональных данных Страхователя (Застрахованного) в
целях заключения и исполнения договора страхования, а также целях реализации своих прав
(прав Застрахованного) по договору страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования от несчастных случаев и болезней являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Застрахованного, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного
вследствие несчастного случая или заболевания.
2.2. Под несчастным случаем в целях настоящих Правил понимается фактически
происшедшее извне, возникшее внезапно, непредвиденно, помимо воли Застрахованного
событие, произошедшее в период действия договора страхования и приведшее к утрате им
общей трудоспособности, травме или смерти, в т.ч.:
взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие электрического тока, удар молнии,
солнечный удар, нападение злоумышленников или животных, падение какого-либо предмета
на Застрахованного, падение самого Застрахованного, внезапное удушение, внезапное
отравление вредными продуктами или веществами, а также происшедшее при движении
средств транспорта или при их аварии, при пользовании машинами, механизмами, орудиями
производства и всякого рода инструментами.
К несчастным случаям относится также резкое физическое перенапряжение
конечностей или позвоночника, в результате чего происходит:
- вывих сустава;
- частичный или полный разрыв мускулов, сухожилий, связок или сосудов.
2.3. Под заболеванием (болезнью) в целях настоящих Правил понимается нарушение
нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или (и)
морфологическими изменениями, впервые выявленное (диагностированное) в период
действия договора страхования либо, если это предусмотрено договором страхования,
заявленное Страхователем (Застрахованным) и принятое Страховщиком на страхование, и
приведшее Застрахованного к утрате общей трудоспособности или смерти.
2.4. Под утратой трудоспособности понимается утрата Застрахованным способности к
труду при наличии соответствующих медицинских показаний, оформленных документально.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности возникновения, на случай наступления которого проводится
страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю).
3.3. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, может
предусматриваться страхование следующих рисков:
3.3.1. временная утрата Застрахованным общей трудоспособности, наступившая в
результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования
(риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»);
3.3.2. травма (увечье), полученная Застрахованным в результате несчастного случая,
происшедшего в период действия договора страхования, и приведшая к повреждениям,
указанным в «Таблице размеров страховой выплаты в связи с причинением телесных
повреждений в результате несчастного случая» (Приложение № 1 к настоящим Правилам.
Далее - «Таблица страховых выплат») (риск «травма в результате несчастного случая»);
3.3.3. травма, полученная Застрахованным – лицом в возрасте до 17 лет в результате
несчастного случая, происшедшего в период действия договора страхования, не приведшая к
повреждениям, предусмотренным «Таблицей страховых выплат», но потребовавшая
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непрерывного лечения в течение срока, определенного условиями договора страхования
(риск «временное расстройство здоровья в результате несчастного случая»);
3.3.4. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности (установление
инвалидности), наступившая в результате несчастного случая, происшедшего в период
действия договора страхования (риск «инвалидность в результате несчастного случая»);
3.3.5. смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего в
период действия договора страхования, наступившая в течение года со дня этого несчастного
случая, как прямое его следствие (риск «смерть в результате несчастного случая»);
3.3.6. временная утрата Застрахованным общей трудоспособности, наступившая в
результате несчастного случая или заболевания, произошедшего (впервые выявленного) в
период действия договора страхования (риск «временная утрата трудоспособности в
результате несчастного случая или заболевания»);
3.3.7. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности (установление
инвалидности), наступившей в результате несчастного случая или заболевания,
происшедшего (впервые выявленного) в период действия договора страхования (риск
«инвалидность в результате несчастного случая или заболевания»);
3.3.8. смерть Застрахованного в результате несчастного случая или заболевания,
происшедшего (впервые выявленного) в период действия договора страхования,
наступившая в течение года со дня этого несчастного случая или заболевания, как прямое
его следствие (риск «смерть в результате несчастного случая или заболевания»);
3.3.9. постоянная утрата Застрахованным общей трудоспособности (установление
инвалидности), наступившая в результате несчастного случая или заболевания (для
иностранных граждан – постоянная утрата трудоспособности, наступившая в результате
случаев, являющихся основанием для установления инвалидности гражданам РФ и
документально подтвержденная уполномоченным органом);
3.3.10. смерть Застрахованного в результате несчастного случая или заболевания,
произошедшая в период действия договора страхования.
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех рисков,
перечисленных в п.3.3 (кроме указанного в п.3.3.3), или различных их комбинаций, если
Застрахованными являются лица старше 17 лет. При этом, заключение договора страхования
по рискам, указанным в п.п.3.3.9, 3.3.10 (отдельно или в комбинации), осуществляется по
особому соглашению сторон.
Если возраст Застрахованного не превышает 17 лет, в объем ответственности
Страховщика включаются риски, указанные в п.п.3.3.2-3.3.5, вместе или в комбинациях
либо риски, указанные в п.п.3.3.7, 3.3.8. Не допускается заключение договоров отдельно по
риску, указанному в п.3.3.3.
3.5. По желанию Страхователя по риску «временная утрата трудоспособности в
результате несчастного случая», по риску «временная утрата трудоспособности в результате
несчастного случая или заболевания» и по риску «временное расстройство здоровья в
результате несчастного случая» может быть предусмотрена безусловная или условная
франшиза.
Безусловная франшиза устанавливается в днях нетрудоспособности (непрерывного
лечения), начиная с первого дня, за которые суточное пособие не выплачивается.
Условная франшиза устанавливается в днях нетрудоспособности (непрерывного
лечения). При этом, если количество дней нетрудоспособности (непрерывного лечения)
равно или превышает франшизу, выплата производится за все дни нетрудоспособности
(непрерывного лечения), начиная с первого дня. Если количество дней нетрудоспособности
(непрерывного лечения) меньше франшизы, выплата не производится.
3.6. По желанию Страхователя, согласованному со Страховщиком,
договор
страхования может быть заключен с объемом ответственности, предусматривающим
возникновение обязанности Страховщика по страховой выплате при наступлении страхового
случая, произошедшего:
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3.6.1. только в период выполнения Застрахованным служебных обязанностей по месту
основной работы (или выполнения работ по направлению организации), исключая путь на
работу и обратно (объем ответственности «в период выполнения служебных обязанностей,
исключая дорогу»);
3.6.2. только в период выполнения Застрахованным служебных обязанностей по месту
основной работы (или выполнения работ по направлению организации), а также в пути
следования к месту работы (с работы) на транспорте предприятия, сторонней организации,
предоставившей его по договору (объем ответственности «в период выполнения служебных
обязанностей, включая дорогу на транспорте предприятия»);
3.6.3. только в период выполнения Застрахованным служебных обязанностей по месту
основной работы (или выполнения работ по направлению организации), а также в пути
следования к месту работы (с работы) (объем ответственности «в период выполнения
служебных обязанностей, включая дорогу»);
3.6.4. только в быту;
3.6.5. как на производстве, так и в быту (в течение 24 часов в сутки);
3.6.6. во время учебы (в период пребывания в учебном/дошкольном заведении);
3.6.7. в период пребывания в детском (юношеском) оздоровительном лагере;
3.6.8. в результате участия Застрахованного в спортивных мероприятиях.
3.7. События, перечисленные в п.3.3, не являются страховыми случаями, если они
произошли в результате:
3.7.1. умышленных действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя;
3.7.2.
совершения
Страхователем,
Застрахованным,
Выгодоприобретателем
умышленного преступления, повлекшего за собой наступление страхового случая;
3.7.3. нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
3.7.4. применения лекарственных веществ без назначения врача, терапевтических или
оперативных методов лечения, которые Застрахованный применяет по отношению к себе
или поручает другому лицу;
3.7.5. психического расстройства, состояния невменяемости, эпилептического
припадка;
3.7.6. управления Застрахованным транспортным средством без права на такое
управление, управления Застрахованным транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или передачи управления лицу,
находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или
лицу, не имеющему права на управление данным транспортным средством;
3.7.7. самоубийства (покушения на самоубийство), за исключением тех случаев, когда
вследствие самоубийства наступила смерть Застрахованного и к этому времени договор
страхования действовал не менее двух лет, или когда Застрахованный был доведен до такого
состояния противоправными действиями третьих лиц;
3.7.8. умышленного причинения Застрахованным себе телесных повреждений;
3.7.9. военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
3.7.10. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.7.11. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.7.12. заболевания, анамнестические данные и симптоматика которого имели место до
начала действия договора страхования (по рискам, указанным в п.п.3.3.6-3.3.8 настоящих
Правил).
3.8. Если договором не предусмотрено иное, не считаются страховыми случаи,
происшедшие в результате участия Застрахованного в спортивных мероприятиях по
различным видам спорта.
3.9. Указанные в п.3.7.3-3.7.6, 3.7.9-3.7.11 настоящих Правил события могут быть
включены в перечень страховых случаев при условии уплаты дополнительного страхового
взноса.
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3.10. Если договором не предусмотрено иное, события, перечисленные в п.п.3.3.9,
3.3.10 настоящих Правил, не являются страховыми случаями, если они произошли в
результате
злокачественного заболевания любой локализации, ВИЧ-инфицирования,
СПИДа, если Застрахованный на момент заключения договора страхования состоял на
диспансерном учете в лечебном учреждении по поводу этих заболеваний и/или знал, но не
уведомил Страховщика о таком заболевании при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по
договору страхования, связанных с произведением страховых выплат, и исходя из которой
устанавливается размер страховой премии.
4.1.1. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон.
4.1.2.При определении в договоре страхования
страховой суммы может
устанавливаться применение агрегатной или неагрегатной страховой суммы:
агрегатная страховая сумма – при наступлении страхового случая, указанная в
договоре страхования страховая сумма уменьшается на сумму ранее произведенных
Страховщиком страховых выплат.
неагрегатная страховая сумма – страховая сумма, указанная в договоре страхования,
после произведенной Страховщиком страховой выплаты не уменьшается;
Если в договоре страхования не указывается на применение агрегатной или
неагрегатной страховой суммы, то по умолчанию применяется агрегатная страховая сумма.
4.2. Страховая сумма может быть установлена в едином размере (в целом по договору)
по всем рискам, предусмотренным договором страхования, или отдельно по каждому риску
(ряду рисков).
4.3. Пределом страховых обязательств по договору страхования является страховая
сумма по договору, если она установлена в едином размере по всем рискам,
предусмотренным договором, либо страховая сумма по каждому отдельному риску (ряду
рисков), на случай наступления которого(-ых) заключен договор, если в договоре страховая
сумма установлена по каждому риску (ряду рисков).
4.4. Если договор страхования предусматривает риск «временная утрата
трудоспособности в результате несчастного случая» или риск «временная утрата
трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания», размер суточных
выплат за каждый день временной нетрудоспособности устанавливается в проценте от
страховой суммы по договору страхования, если по договору установлена единая страховая
сумма, или от страховой суммы, установленной по данному риску (ряду рисков), если
страховая сумма устанавливается отдельно по каждому риску (ряду рисков).
4.5. Если договор страхования предусматривает риск «временное расстройство
здоровья в результате несчастного случая», размер пособия устанавливается в проценте от
страховой суммы по договору страхования, если по договору установлена единая страховая
сумма, или от страховой суммы, установленной по данному риску (ряду рисков), если
страховая сумма устанавливается отдельно по каждому риску (ряду рисков).
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в размере, порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Размер страховой премии по договору страхования определяется Страховщиком
исходя из страховой суммы, тарифных ставок, срока страхования и количества
Застрахованных.

5

Тарифные ставки, дифференцированные в зависимости от возраста, профессии и
характера деятельности Застрахованного, а также иных факторов, влияющих на степень
страхового риска, указаны в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
5.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно (разовым платежом) или в рассрочку. Порядок уплаты страховой премии
определяется в договоре страхования.
5.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем любым способом по
согласованию сторон (наличными деньгами в кассу Страховщика или путем безналичных
расчетов) не позднее срока, установленного в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при уплате страховой премии наличным путем – день передачи денег представителю
Страховщика;
- при уплате страховой премии безналичным путем – день поступления средств на счет
Страховщика.
5.5. Если страховая премия или ее первый взнос не поступил(-а) в срок,
предусмотренный договором страхования, или поступил(-а) не полностью,
договор
считается не вступившим в силу.
5.6. При заключении договора страхования на срок менее одного года размер страховой
премии устанавливается исходя из Таблиц 11, 12 Приложения № 2.
5.7. При установлении страховой суммы и страховой премии в валютном эквиваленте,
все расчеты осуществляются в рублях по курсу Центрального банка РФ на день оплаты
(выплаты), если договором не предусмотрено иное.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
6.1. Договор страхования (Приложение № 3 к настоящим Правилам) может быть
заключен на 1 год или на любой иной срок, связанный, например, с выполнением
определенной работы, проведением мероприятий, поездки и т.д.
Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление (Приложение № 4 к настоящим Правилам) по установленной форме
либо иным доступным способом заявляет о своем намерении заключить договор
страхования.
7.2. При коллективном страховании, если страхование заключается в отношении части
коллектива, к заявлению с просьбой о заключении договора страхования прилагается список
с поименным перечислением лиц, подлежащих страхованию. В случае выбытия работников,
застрахованных по списку (в отношении которых действие договора в дальнейшем не
распространяется), и прибытия новых на их место, Страхователь письменно сообщает об
этом Страховщику. Иначе вновь принятый работник не будет считаться застрахованным.
При страховании всех работников или работников определенных категорий количество
застрахованных определяется исходя из их фактической численности на день подачи
заявления, список в этом случае может не представляться.
7.3. Для принятия решения о заключении договора страхования Страховщиком могут
быть затребованы любые документы, позволяющие оценить степень принимаемого на
страхование риска.
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Страховщик вправе потребовать прохождения принимаемым на страхование лицом
предварительного медицинского обследования для оценки состояния его здоровья.
7.4. Договор коллективного страхования составляется в 2-х экземплярах, скрепляется
печатями и подписями Страхователя и Страховщика, и может быть удостоверен страховым
полисом (единым или индивидуальным) (Приложение № 5 к настоящим Правилам) в 5дневный срок после уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если договором
не предусмотрен иной срок.
7.5. Договор индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней может
быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страхователю на
основании его заявления подписанного Страховщиком страхового полиса.
7.6. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования
Страхователю на основе письменного заявления выдается дубликат полиса, после чего
утраченный полис считается недействительным и выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в течение действия договора страхования Страхователь
уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.
7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне, либо приложены к нему.
7.8. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при
заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
7.9. Договор страхования прекращается в случае:
7.9.1. истечения срока действия договора страхования;
7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
7.9.3. смерти Застрахованного (всех Застрахованных) в период действия договора
страхования по причинам иным, чем наступление страхового случая;
7.9.4. нарушения Страхователем настоящих Правил, в том числе неуплаты очередного
страхового взноса в установленные договором сроки, - по требованию (инициативе)
Страховщика;
7.9.5. по требованию (инициативе) Страхователя, если возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
7.9.6. соглашения сторон (о намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней, если иное не
предусмотрено договором страхования, до даты предполагаемого расторжения);
7.9.7. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
7.9.8. ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя физического лица при условии, что Застрахованный или иное лицо не приняло на себя
исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов;
7.9.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.10. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования при условии,
что возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
7.11. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая, Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
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8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях).
8.2. Если в течение действия договора страхования происходят изменения в
профессиональной деятельности Застрахованного, влияющие на изменение вероятности
наступления страхового случая, Страховщик после получения соответствующих сведений
производит перерасчет размера подлежащей уплате страховой премии, о чем информирует
Страхователя.
8.2.1. При уплате страховой премии в рассрочку с момента получения сведений об
изменении профессиональной деятельности Застрахованного очередные страховые взносы
уплачиваются в новом размере.
В случае нежелания Страхователя уплачивать очередные страховые взносы в
повышенном размере, Страховщик уменьшает страховую сумму по договору
пропорционально
отношению размера вновь рассчитанной премии к размеру премии,
уплаченной Страхователем.
8.2.2. При уплате страховой премии единовременно:
а) если новая страховая премия превышает уплаченную, Страхователь уплачивает
полученную разницу в течение срока, указанного в дополнительном соглашении. В случае
нежелания Страхователя производить доплату Страховщик уменьшает страховую сумму по
договору пропорционально отношению размера вновь рассчитанной премии к размеру
премии, уплаченной Страхователем;
б) если новая страховая премия окажется ниже уплаченной, по желанию Страхователя
Страховщик либо возвращает Страхователю разницу, либо увеличивает страховую сумму по
договору пропорционально отношению размера вновь рассчитанной премии к размеру
премии, уплаченной Страхователем.
8.2.3. Все изменения, касающиеся размера страховой премии, размера рассроченных
страховых взносов и страховой суммы, оформляются дополнительным соглашением.
8.3. Если Страхователь возражает против изменений условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В
частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении
договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную
силу решения суда о расторжении договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
8.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, указанных при заключении договора, то
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩИК ОБЯЗАН:
9.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
9.1.2. После получения страховой премии или первого страхового взноса выдать
Страхователю страховой полис с приложением Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования, если договором не предусмотрено иное;
9.1.3. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или отказать
в выплате) в течение 10 дней (если договором не предусмотрено иное) после получения всех
необходимых документов, согласованных при заключении договора страхования, и
составления страхового акта;
9.1.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем,
Застрахованным, Выгодоприобретателем.
9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
9.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
9.2.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию, определенную
договором страхования;
9.2.3. Поставить в известность Застрахованного(-ых) об условиях договора
страхования;
9.2.4. Проинформировать Застрахованного(-ых) о передаче их персональных данных
Страховщику с целью заключения договора страхования, цели и правовом основании
обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях
персональных данных, а также проинформировать Застрахованного(-ых) обо всех правах и
обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных ФЗ № 152-ФЗ «О
персональных данных».
9.2.5. Сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 30 суток
(если иное не предусмотрено договором страхования) начиная со дня, следующего за днем
наступления страхового случая, любым доступным ему способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения.
Такая же обязанность лежит на Застрахованном (Выгодоприобретателе), если он
намерен воспользоваться правом на получение страховой выплаты.
9.3. СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
9.3.1. Запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение для определения
степени риска, размера тарифа, а также документы, необходимые для определения факта
наступления страхового случая и размера страховых выплат;
9.3.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
требований и условий договора;
9.3.3. По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
9.3.4. Отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованный):
а) сообщил заранее искаженные сведения о Застрахованном на момент заключения
договора;
б) своевременно не известил о страховом случае;
в) имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но не
представил документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
несчастного случая (заболевания) и его связи с наступившим результатом, или представил
заведомо ложные доказательства;
г) не сообщил о существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования;
9.3.5. при определении размера страховой выплаты зачесть сумму неоплаченного
страхового взноса;
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9.3.6. Расторгнуть договор страхования при невыполнении Страхователем
(Застрахованным) условий договора, письменно уведомив его об этом.
9.4. СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
9.4.1. Расторгнуть договор страхования (отказаться от него) с обязательным
письменным уведомлением об этом Страховщика, если возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
9.4.2. Получить дубликат полиса в случае его утраты;
9.4.3. Назначить Выгодоприобретателя с письменного согласия Застрахованного лица.
Назначив Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его
другим лицом с письменного согласия Застрахованного лица до наступления страхового
случая, предусмотренного п.3.3 настоящих Правил.
9.4.4. По согласованию со Страховщиком изменить страховую сумму, при этом
Страховщиком производится перерасчет размера страховой премии.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные права и
обязанности сторон.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Для получения страховой
выплаты Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление.
10.2. Для решения вопроса о выплате в случае временной утраты Застрахованным
общей трудоспособности (временного расстройства здоровья), травмы, инвалидности
Страховщику вместе с заявлением должны быть представлены:
10.2.1. справка или иной документ из лечебного учреждения, оказавшего первую
медицинскую помощь и/или проводившего лечение, диагностировавшего заболевание или
установившего характер повреждений;
10.2.2. больничный лист, справка или иной документ, удостоверяющий факт временной
нетрудоспособности или временного расстройства здоровья Застрахованного лица и ее
продолжительность;
10.2.3. заключение соответствующего учреждения, определенного действующим
законодательством РФ, о наступлении постоянной утраты трудоспособности и установлении
группы (категории) инвалидности;
10.2.4. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения
производственной травмы), акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1ПС (в
случае получения травмы профессиональным спортсменом во время тренировочного
процесса или спортивного соревнования), другой документ, составленный соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующий о факте и обстоятельствах
несчастного случая, повлекшего причинение вреда здоровью;
10.2.5. выписка из
амбулаторной или медицинской карты («истории болезни»)
Застрахованного, содержащей информацию об имевшихся у Застрахованного до заключения
договора страхования заболеваниях (в случае наступления страхового случая в результате
заболевания);
10.2.6. документы, подтверждающие причинно-следственную связь между
произошедшим несчастным случаем или заболеванием и установлением инвалидности
(копия амбулаторной карты или истории болезни, выписка из амбулаторной карты или
истории болезни, посыльный лист на медико-социальную экспертизу и др.);
10.2.7. оригинал полиса (если выдавался);
10.2.8.
документ,
подтверждающий
родство
либо
факт
усыновления/опекунства/попечительства (при получении страховой выплаты законными
представителями Застрахованного);
10.2.9. документ, удостоверяющий личность.
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10.3. Если для решения вопроса о страховой выплате
Страховщику потребуется
дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного предоставления
дополнительных документов и прохождения медицинской экспертизы. Медицинская
экспертиза проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении.
10.4. Для решения вопроса о выплате в случае смерти Застрахованного Страховщику
вместе с заявлением должны быть представлены:
10.4.1. оригинал или копия свидетельства о смерти;
10.4.2. документ, содержащий данные о причине смерти Застрахованного лица
(медицинское свидетельство о смерти Застрахованного, заключение судебно-медицинской
экспертизы и т.д.);
10.4.3. акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (если смерть
Застрахованного наступила в результате несчастного случая на производстве), акт о
несчастном случае на производстве по форме Н-1ПС (в случае получения травмы
профессиональным спортсменом во время тренировочного процесса или спортивного
соревнования), другой документ, составленный соответствующим уполномоченным
органом, достоверно свидетельствующем о факте и обстоятельствах события, повлекшего
смерть Застрахованного лица;
10.4.4. выписка из
амбулаторной или медицинской карты («истории болезни»)
Застрахованного, содержащей информацию об имевшихся у Застрахованного до заключения
договора страхования заболеваниях (в случае наступления страхового случая в результате
заболевания);
10.4.5. оригинал полиса (если выдавался);
10.4.6. документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя/наследника;
10.4.7. нотариально - заверенная копия свидетельства о праве на наследство (при
получении страховой выплаты наследниками Застрахованного или наследниками
Выгодоприобретателя);
10.4.8.
документ,
подтверждающий
родство
либо
факт
усыновления/опекунства/попечительства (при получении страховой выплаты законными
представителями Застрахованного).
10.5. При необходимости Страховщик может запрашивать сведения, связанные со
страховыми случаями, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других
предприятий, организаций и учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая.
10.6. Размер выплат при наступлении страхового случая составляет:
10.6.1. при временной утрате Застрахованным общей трудоспособности (п.3.3.1, 3.3.6
настоящих Правил) – величину, равную произведению суточной выплаты за один день
временной нетрудоспособности на количество дней временной нетрудоспособности, за
которые производится выплата, с учетом франшизы, но не более чем за 100 дней, если
договором не предусмотрено иное. Размер суточной выплаты определяется условиями
договора страхования;
10.6.2. при травме (увечье) (п.3.3.2 настоящих Правил) – определенный процент от
страховой суммы в соответствии с «Таблицей страховых выплат»;
10.6.3. при травме, полученной Застрахованным – лицом в возрасте до 17 лет, не
приведшей к повреждениям, указанным в «Таблице страховых выплат», но потребовавшей
непрерывного лечения (п.3.3.3 настоящих Правил) – величину, равную произведению
суточной выплаты за один день непрерывного лечения на количество дней непрерывного
лечения, за которые производится выплата, с учетом франшизы. Размер суточной выплаты
определяется условиями договора страхования;
10.6.4. в случае установления инвалидности (п.3.3.4, 3.3.7, 3.3.9 настоящих Правил) –
определенный процент от страховой суммы, установленный по группе (категории)
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инвалидности, в зависимости от выбранного Страхователем варианта размера выплат
(Таблица 3 Приложения № 2 к настоящим Правилам);
10.6.5. в случае смерти (п.3.3.5, 3.3.8, 3.3.10 настоящих Правил) – 100% страховой
суммы.
10.7. Страховая выплата производится:
10.7.1. в случае временной утраты общей трудоспособности, травмы, инвалидности –
Застрахованному лицу.
В случае, предусмотренном п.1.4 настоящих Правил, страховая выплата или ее часть
может быть произведена Выгодоприобретателю.
10.7.2.
в случае смерти Застрахованного – Выгодоприобретателю. Если
Застрахованным назначено несколько Выгодоприобретателей, то страховая сумма
выплачивается им в равных долях, если договором не предусмотрено иное.
В том случае, если Застрахованный не назначил Выгодоприобретателя, страховая
сумма выплачивается наследникам Застрахованного;
10.7.3. если Застрахованное лицо на момент наступления страхового случая является
несовершеннолетним - одному из его родителей или другому его законному представителю
(усыновителю, опекуну, попечителю).
10.8. Страховая выплата производится наследникам Застрахованного также в
следующих случаях:
а) если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему страховую выплату по
временной утрате общей трудоспособности, травме, инвалидности;
б) одновременной (в один день) смерти Застрахованного и Выгодоприобретателя;
в) если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного и Страхователь не изменил
распоряжения относительно Выгодоприобретателя;
г) если Страхователь отменил распоряжение о назначении Выгодоприобретателя в
период действия договора, но до наступления страхового случая;
д) если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти
Застрахованного должна быть произведена наследникам последнего (без указания их
фамилий).
10.9. В том случае, если сразу после смерти Застрахованного (но не ранее, чем через
сутки) последовала смерть Выгодоприобретателя, и последний не успел получить
причитавшуюся
ему
страховую
выплату,
она
выплачивается
наследникам
Выгодоприобретателя. Однако, если в распоряжении было указано несколько лиц, и кто-то
из них умер ранее Застрахованного, то приходящаяся на умершего Выгодоприобретателя
часть страховой
выплаты
производится остальным Выгодоприобретателям
пропорционально установленным для них Страхователям долях.
10.10. В случае, если страховой случай произошел после получения Страховщиком
информации об изменении профессиональной деятельности Застрахованного, ведущей к
увеличению страхового риска, но до поступления увеличенного страхового взноса или
доплаты к страховой премии, выплата производится из расчета страховой суммы,
уменьшенной пропорционально отношению причитающейся страховой премии к прежней
премии, если договором не предусмотрено иное.
10.11. Если в результате одного и того же несчастного случая или заболевания
одновременно наступает несколько страховых случаев, выплата производится по страховому
случаю, предусматривающему наибольшую страховую выплату.
10.12. Если была произведена выплата по страховому случаю, а позднее признается
основание для более высокой выплаты по другому страховому случаю, наступившему
вследствие того же несчастного случая или заболевания, по которому была произведена
выплата, размер страховой выплаты уменьшается на ранее выплаченную сумму.
10.13. При установлении Застрахованному лицу в период действия договора
страхования более высокой группы (категории) инвалидности, страховая выплата
осуществляется за вычетом суммы, ранее выплаченной в связи с установлением
12

инвалидности, если установление инвалидности связано с одним и тем же несчастным
случаем или заболеванием.
10.14. Страховая выплата производится в течении десяти банковских дней со дня
составления Страховщиком страхового акта (если договором не предусмотрено иное).
10.15. Принятие решения о произведении страховой выплаты может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая
Страховщиком
назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный
процесс, до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо
устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате.
10.16. Решение Страховщика об отказе или задержке в страховой выплате сообщается
Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин.
10.17. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного
(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон и в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
11.2. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.
11.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
11.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из
соглашения или характера изменения договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.
12.2.
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
* * *
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Приложение № 1
к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней
ОТ «25» ОКТЯБРЯ 2012 Г.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С ПРИЧИНЕНИЕМ ТЕЛЕСНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

(в % от страховой суммы)
№№
01010
01011
01012
01013
01014
01020
01021
01022
01023
01030
01040
01050
01060
01061
01062
01063
01064
01070
01071
01072
01073
01074
01080
01090
01091
01092
01093
01094
01095
01096
01097
02010
02020
02030
02031
02032
02040
02050
02006
02070

Выплата
Характер повреждения
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРЕФИРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа (при открытых переломах выплачивается дополнительно 5 %):
а) перелом наружной пластинки костей свода
5
б) свода
15
в) основания
20
г) свода и основания
25
Внутричерепное травматическое кровоизлияние:
а) субарахноидальное
15
б) эпидуральная гематома
20
в) субдуральная гематома
25
Размозжение вещества головного мозга
50
Ушиб головного мозга
10
Сотрясение головного мозга при сроках лечения у взрослых 10 и более дней, у детей 7 и более
5
дней (за трепанацию черепа дополнительно 10%)
Острое отравление нейротропными ядами, клещевой или постпрививочный энцефалит, поражение
электротоком, атмосферным электричеством, столбняк, пищевая токсикоинфекция.
При стационарном лечении:
а) до 7 дней включительно
5
б) до 21 дня включительно
10
в) до 30 дней включительно
15
г) свыше 30 дней
25
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста:
а) сотрясение
5
б) ушиб
10
в) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит
50
г) полный разрыв
80
Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов
10
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов:
а) сплетений:
травматический плексит
10
частичный разрыв сплетений
40
перерыв сплетений
70
б) нервов на уровне:
лучезапястного, голеностопного сустава
10
предплечья, голени
20
плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
40
травматический нефрит
5
2.
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Паралич аккомодации одного глаза
15
Гемианопсия одного глаза
15
Сужение поля зрения одного глаза:
а) неконцентрическое
10
б) концентрическое
15
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
20
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, рубцовый трихиаз,
10
заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка
Нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза
10
Ожоги II - III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение
5
хрусталика, немагнитные инородные тела глазного яблока и глазницы, конъюнктивит,
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02081
02082
02090
02100
03010
03011
03012
03013
03020
03021
03022
03023
03030
03031
03032
03033
03040
03050
04010
04011
04012
04020
04021
04022
04030
04031
04032
04040
04050
04051
04052
04060
04061
04062
04063
04064
04070

04080

05011
05012
05020
05030
05040

кератит, рубцы оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия роговицы
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза,
80
обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением
Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект)
50
Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением
10
Перелом орбиты
50
3.
ОРГАНЫ СЛУХА
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие ее до 1/3
5
б) отсутствие ее на 2/2
15
в) полное отсутствие ее
30
Повреждение обеих ушных раковин, повлекшее за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие ее до 1/3
10
б) отсутствие ее на ½
30
в) полное отсутствие ее
60
Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь от 1 до 3. метров
5
б) шепотная речь до 1 метра
15
в) полная глухота (разговорная речь 0)
25
Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы без снижения слуха (разрыв
5
барабанной перепонки при переломах основания черепа не оплачивается)
Повреждение уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит
10
4.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи:
а) без смещения
5
б) со смещением
10
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный
плеврит, инородное тело грудной полости:
а) с одной стороны
5
б) с двух сторон
10
Повреждение легкого, повлекшее за собой:
а) удаление части, доли легкого
40
б) удаление легкого
60
Перелом грудины
10
Перелом ребер:
а) одного ребра
5
б) каждого последующего ребра
3
Приникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы:
а) при отсутствии повреждения органов грудной полости
10
б) при повреждении органов грудной полости
20
в) осложненное плевритом
15
г) осложненное гемотораксом (если в связи с повреждением грудной клетки было
20
произведено удаление легкого или его части, то ст.04064 не применяется)
Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеостомия, произведенная в
10
связи с травмой, бронхоскопия с целью удаления инородного тела
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия,
30
произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой нарушения дыхания, осиплость или
потерю голоса, ношение трахиостомической трубки (если выплата произведена по ст.04080,
то ст.04070 не применяется)
5.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов
25
Повреждение без проникновения в полость
15
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой
50
сердечно сосудистую недостаточность
Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушение
10
кровообращения
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую
30
недостаточность (если применяются ст.05020, 05040, то ст.05011, 05012, 05030 не
применяются)
6.
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
15

06010
06011
06012
06021
06022
06030
06031
06032
06050
06051
06052
06053
06054
06060
06061
06062
06063
06064
06065
06070
06080
06081
06082
06090
06091
06092
06093
06094
06095

06100

06110
06111
06112
06113
06120
06130
06131
06132
06140
06141
06142
06143
06144
06145
06146
06150

Переломы челюстей (если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом
сумма не выплачивается):
а) верхней челюсти, скуловых костей
5
б) нижней челюсти, вывих нижней челюсти
5
Привычный вывих нижней челюсти, если он наступил в результате травм в период
15
страхования
Перелом нижней челюсти со смещением
10
Повреждения челюсти, повлекшие за собой:
а) отсутствие части челюсти
40
б) отсутствие челюсти (учтена и потеря зубов)
80
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) образование рубцов (независимо от размера)
5
б) отсутствие языка на уровне дистальной трети
15
в) на уровне средней трети
30
г) на уровне корня, полное отсутствие
60
Потеря зубов (перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки). Удаленный или имплантированный зуб
приравнивается к его потере. При переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая
выплата производится на общих основаниях:
а) 1 зуб
5
б) 2-3 зуба
10
в) 4-6 зубов
15
г) 7-9 зубов
20
д) 10 зубов и более
25
Повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка, эзофагогастроскопия с целью
5
удаления инородных тел
Повреждение пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
40
б) непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со дня травмы (ранее этого срока
80
страховая выплата производится предварительно по ст.06081)
Повреждение органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, колит, проктит, парапроктит
15
б) язву желудка
20
в) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости),
30
рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы
50
д) противоестественный задний проход (колостома): (при осложнениях травмы,
50
предусмотренных в ст.06091 и 06092, страховая выплата производится не ранее, чем через 3
месяца после повреждения, а по ст.06093 и 06094 не ранее, чем через 6 месяцев со дня
травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст.06091)
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в
10
области послеоперационного рубца, если операция проводилась по поводу травмы, а также
состояние после операции по поводу такой грыжи (страховая выплата по ст.06100
производится дополнительной страховой выплатой в связи с травмой органов живота. Грыжа,
возникшая в результате поднятия тяжести, не дает оснований для страховой выплаты)
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:
а) гепатит, развившийся в связи с травмой или случайным острым отравлением
10
б) разрыв печени, в связи с которым произведено хирургическое вмешательство
15
в) удаление желчного пузыря
20
Удаление части печени в связи с травмой
30
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
5
б) удаление селезенки
30
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брюшины, повлекшие за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
20
б) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника
30
в) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника
45
г) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы
60
д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника
80
е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы
80
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
16

06151 а) лапароскопия (лапароцентез)
5
06152 б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота
10
06153 в) лапаротомия при повреждении органов живота
15
г) повторная лапаротомия (ст. 06150 не применяется при страховой выплате по ст.0611010
06154 06146. Если в связи с травмой удаляется болезненно измененный орган, то выплата
производится по ст.06152)
7.
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
07010 Повреждение почки, повлекшее за собой:
07011 а) ушиб почки
5
07012 б) удаление части почки
35
07013 в) удаление почки
60
07020 Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшие за собой:
07021 а) цистит, уретрит
10
07022 б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря
15
07023 в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала
30
07024 г) почечную недостаточность
35
д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи (при
50
нарушении функции нескольких органов мочевыделительной системы в результате травмы
07025
процент страховой выплаты определяется по одному из пунктов ст.07020, учитывающему
наиболее тяжелые последствия повреждения)
Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которыми произведено оперативное
07030
вмешательство:
07031 а) при подозрении на повреждение органов
10
07032 б) при повреждении органов
15
в) повторная операция в связи с травмой (при удалении почки
10
07033
или ее части ст.07030 не применяется)
07040 Повреждение органов половой и мочевыделительной системы
5
07050 Повреждение половой системы, повлекшее за собой
07051 а) потерю одного яичника, яичника и трубы, яичника и двух труб
15
07052 б) потерю двух яичников, яичек, части полового члена
30
07053 в) потерю матки с трубами
50
07054 г) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет
50
07055 д) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет
30
07056 е) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше
15
07057 ж) потерю полового члена
50
07058 з) удаление гонады, если есть объективные признаки травмы
5
07060 Изнасилование лица в возрасте:
07061 а) до 15 лет
50
07062 б) с 15 лет до 18 лет
30
07063 в) 18 лет и старше
15
8.
МЯГКИЕ ТКАНИ
Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности век, подчелюстной области, повлекшее за
08010
собой:
08011 а) умеренное нарушение косметики
5
08012 б) значительное нарушение косметики
15
08013 в) резкое нарушение косметики
40
08014 г) обезображивание
70
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой
08020 образование рубцов, а также тканевых поверхностей после ожогов III-IY степени и ранений площадью
(при открытых переломах костей и операциях выплата за рубцы не производится):
08021 а) от 2 кв.см до 5 кв.см
3
08022 б) от 5 кв.см до 0,5 % п.т.
5
08023 в) от 0,5 % до 2 % п.т.
10
08024 г) от 2% до 4% п.т.
15
08025 д) от 4% до 6% п.т.
20
08026 е) от 6% до 8% п.т.
25
08027 ж) от 8 % до 10 % п.т.
30
08028 з) 10% и более
35
Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен,
08030
а также ожоги I-II степени площадью:
17

08031 а) от 1 %до2%п.т.
3
08032 б) 2 % и более
5
08040 Ожоговая болезнь, ожоговый шок
10
Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение мышечной грыжи,
5
посттравматический периостит, перихондрит, полный и частичный разрыв связок и
08050 сухожилий, взятие мышечного или фасциального трансплантата для проведения
пластической операции в связи с травмой, а также неудаление инородного тела мягких
тканей, нерассосавшаяся гематома (не ранее 1 месяца после травмы)
9.
ПОЗВОНОЧНИК
09010 Перелом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков:
09011 а) одного-двух
20
09012 б) трех и более
30
09021 Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков без операции
5
09022 Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков с операцией
20
Перелом поперечных или остистых отростков (если одновременно имеется травма, предусмотренная
09030
ст.09010, то статья не применяется):
09031 а) одного-двух
5
09032 б) трех и более
10
09040 Перелом крестца, копчика, вывих копчиковых позвонков
10
09050 Удаление копчика в связи с травмой
20
10.
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино10010
ключичного сочленений:
10011 а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения
5
б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одного
10
10012
сочленения
в) несросшийся перелом, ложный сустав, разрыв двух сочленений и перелом одной кости,
15
10013
перелом двух костей и разрыв одного сочленения
11.
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины лопатки головки плечевой кости,
анатомической шейки, большого бугорка, полный и частичный разрыв связок, суставной сумки; вывих
11010
плеча, подвывих плеча при сроке лечения 14 и более дней, растяжение связок при сроке лечения 14 и
более дней):
11011 а) перелом одной кости, вывих плеча, повреждение связок, суставной сумки
5
11012 б) перелом 2-х костей, перелом-вывих
10
в) перелом кости (костей) и повреждение связок, несросшийся перелом
15
11013
(при лечении в течение 9 и более месяцев)
Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой (если в связи с повреждениями, перечисленными в
ст. 10010, 11010, 11020, будут проведены операции, дополнительно выплачивается 10 % страховой
суммы. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не производится. Страховая выплата
при привычном вывихе плеча производится лишь в случае, если этот вывих наступил в результате
первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз первичного вывиха
11020
плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При
рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится. Если в связи с травмой
плечевого сустава производилась страховая выплата по ст. 11010, а затем возникли осложнения,
перечисленные в ст.11020, страховая выплата производится в соответствии с одним из пунктов ст.11020
за вычетом ранее произведенной выплаты):
11021 а) привычный вывих плеча
20
11022 б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 3 месяцев после травмы
45
в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей
60
11023
составляющих его костей
12.
ПЛЕЧО
12010 Перелом плеча на любом уровне, кроме суставного (за операцию дополнительно выплачивается 10%):
12011 а) без смещения
15
12012 б) со смешением
25
12020 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации:
12021 а) с лопаткой, ключицей или их частью
80
12022 б) плеча на любом уровне
75
Перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного сустава (страховая выплата
45
12030
по ст. 12030 производится не ранее, чем через 9 месяцев после травмы. Если ранее
18

13010
13011
13012
13013
13020
13021
13022
14010
14011
14012
14020
14030
14031
14032
14033

15010
15011
15012
15013
15021
15022
16010
16011
16012
16013
16020

17010
17011
17020
17021
17022
17030
17031
17032
17033

18010
18020
18021

производилась страховая выплата в связи с переломом плеча, ее размер вычитается при
принятии окончательного решения)
13.
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Повреждение в области локтевого сустава (перелом костей, составляющих сустав), полный и частичный
разрыв связок, суставной сумки, вывих предплечья, растяжение связок при лечении не менее 14 дней):
а) перелом одной кости без смещения обломков, повреждение связок
5
б) перелом двух костей без смещения обломков
10
в) перелом кости (костей) со смещением обломков
15
Повреждение в области локтевого сустава, повлекшее за собой (за операцию на локтевом суставе
дополнительно выплачивается 10%):
а) отсутствие движений в суставе
40
б) «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей
50
составляющих его костей)
14.
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом костей предплечья:
а) одной кости
10
б) двух костей перелом одной кости и вывих другой
15
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации предплечья на
65
любом уровне
Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного сустава (при
переломах со смещением дополнительно выплачивается 5 %. За операцию дополнительно выплачивается
10 %. При ложном суставе решение принимается не ранее 9 месяцев со дня травмы):
а) одной кости
25
б) обеих костей
40
в) одной кости предплечья и сросшийся перелом второй
35
15.
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы костей,
составляющих лучезапястный сустав, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при сроке
лечения 14 дней и более, вывих кисти:
а) перелом костей вывих кисти
10
б) перелом костей со смещением
15
в) повреждение связок
5
Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы без операции
30
Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы с операцией
40
16.
КОСТИ, ПАЛЬЦЫ, КИСТИ
Перелом или вывих костей запястья, запястья одной кисти (за операцию дополнительно 10 %):
а) одной кости (за исключением лучевидной)
5
б) двух и более костей, лучевидной кости или одной кости со смещением
10
в) несросшиеся переломы, ложные суставы через 9 месяцев после травмы
15
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на
15
уровне пястных костей или запястья
17. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ
Разрыв капсулы суставов, травматические удаления ногтевой пластинки или хирургическое
2
удаление ее вследствие травмы
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг) пальца, повреждение
5
сухожилия
Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движения:
а) в одном суставе
10
б) в двух суставах
15
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне:
а) ногтевой фаланги и межфалангового сустава
10
б) основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца)
20
в) пястной кости
25
18.
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг) пальца, повреждение
5
сухожилия (сухожилий), панариций, кроме паронихия; при травматическом удаление
ногтевой пластинки или хирургическом удаление ее вследствие травмы по ст. 17010 и 18010
дополнительно выплачивается 2 % страховой суммы)
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне:
а) ногтевой фаланги (потеря фаланги)
5
19

18022
18023
18024
18030

19010
19011
19012
19020
19021
19022
19023
19040
19041
19042
19043
19050
19051
19052
19053
20010
20011
20012
20020
20021
20022
20030

21010
21011
21012
21013
21020
21021
21022
22010
22011
22012
22013
22020
22030
22031
22032
22033

б) средней фаланги (потеря двух фаланг)
10
в) основной фаланги (потеря пальца)
15
г) пястной кости
20
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех пальцев
65
одной кисти
19.
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, ТАЗ
Перелом головки, шейки бедра, вывих бедра, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок
при сроках лечения 14 дней и более (за операцию дополнительно выплачивается 10 %):
а) перелом головки, шейки бедра, вывих бедра
20
б) повреждение связок
5
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) неподвижность сустава
50
б) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
70
в) эндопротезирование
45
Перелом костей таза:
а) перелом крыла подвздошной кости
5
б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины
10
в) перелом двух и более костей
20
Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения
(за операцию дополнительно выплачивается 10 %):
а) одного сочленения
10
б) двух сочленений
15
в) трех сочленений
20
20.
БЕДРО
Перелом бедра на любом уровне за исключением области суставов
(за операцию дополнительно выплачивается 10 %):
а) без смешения обломков
20
б) со смещением обломков
25
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее - к ампутации конечности на любом
уровне бедра:
а) одной конечности
70
б) единственной конечности
80
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом), не
55
ранее 9 месяцев после травмы (если ранее производилась страховая выплата в связи с
переломом бедра, ее размер вычитается при принятии окончательного решения)
21.
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой (за операцию выплачивается 10 % дополнительно.
При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая выплата производится однократно
в соответствии с одним из подпунктов ст. 21010, предусматривающим наиболее тяжёлое повреждение):
а) гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный и частичный разрыв связок,
5
растяжение связок при сроках лечения 14 дней и более, отрывы костных фрагментов
б) перелом надколенника
10
в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и
20
проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени
Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе
35
б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей
45
составляющих его костей
22.
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за операцию дополнительно выплачивается 10%)
а) малоберцовой кости
5
б) большеберцовой кости
15
в) обеих костей
20
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации голени на
60
любом уровне
Перелом одной или обеих костей голени, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшегося
перелома), не ранее чем через 9 месяцев после травмы (при переломах со смещением дополнительно
выплачивается 5 %):
а) малоберцовой кости
10
б) большеберцовой кости
30
в) обеих костей
40
20

г) малоберцовой и сросшийся перелом большеберцовой
25
д) большеберцовой и сросшийся перелом малоберцовой
35
23.
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждение связок голеностопного сустава (полный или частичный разрыв связок,
5
23010
растяжение связок со сроком лечения не менее 14 дней:
23011 а) перелом одной из лодыжек или края большеберцовой кости
5
б) перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв
10
23012
дистального межберцового синдесмоза
в) перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального
15
23013
межберцового синдесмоза и подвывихом (вывихом) стопы
23020 Повреждение голеностопного сустава вовлекшее за собой:
23021 а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
35
б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхностей
40
23022
составляющих его костей
23030 Повреждение ахиллова сухожилия:
23031 а) при консервативном лечении
10
23032 б) при оперативном лечении
20
24.
СТОПА, ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
Перелом или вывих кости (костей) стопы, повреждение связок – полный или частичный
5
24010
разрыв связок (за операцию доплачивается 5%):
24011 а) перелом одной-двух костей, повреждение связок (кроме пяточной кости)
5
24012 б) перелом трех или более костей, пяточной кости
10
24013 в) не сросшийся перелом, лодыжный сустав, не ранее 9 месяцев после травмы
15
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на
24020
уровне:
24021 а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
30
24022 б) плюсневых костей
35
24023 в) предплюсны
40
24024 г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава
50
24030 Переломы, вывихи фаланг, повреждение сухожилий пальца (пальцев) одной стопы:
а) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий одного или
5
24031 двух пальцев, травматическое или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие
травмы одного или 2 пальцев
б) перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий,
10
24032
травматическое или хирургическое удаление ногтевых пластинок трех-пяти пальцев
24040 Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальцев:
24041 а) первого пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
5
24042 б) первого пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца)
10
24043 в) кроме первого - одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
5
24044 г) кроме первого - одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
10
24045 д) кроме первого - трех-четырех пальцев на уровне ногтевого или средних фаланг
15
24046 е) кроме первого - трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
20
Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита,
10
лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики (ст.24050 применяется при тромбофлебитах,
лимфостазах и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы верхних или нижних
24050
конечностей - за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов - не
ранее, чем через 6 месяцев после травмы. Гнойные воспаления пальцев кисти и стоп не дают
оснований для применения ст. 24050)
Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери, связанной с
20
24060
травмой (геморрагический шок)
При получении двух и более телесных повреждений в результате несчастного случая размер страховой
выплаты определяется по максимальному размеру, предусмотренному таблицей выплат.
22034
22035
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Приложение № 2
к «Правилам страхования от несчастных случаев и болезней»
от 25.10.2012 г.

Базовые тарифные ставки по страхованию от несчастных случаев
По риску «временная утрата трудоспособности в результате несчастного
случая», при размере суточной выплаты - 0,1% от страховой суммы /не
более, чем за 100 дней
ТАБЛИЦА 1
РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ
РАЗМЕР
ФРАНШИЗЫ
СТАРШЕ 17 ЛЕТ ПО КЛАССАМ ПРОФЕССИЙ, В %
(БЕЗУСЛОВНОЙ)
I КЛАСС
II КЛАСС
III КЛАСС
IV КЛАСС
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ « В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ»
1. БЕЗ ФРАНШИЗЫ
0,39
0,43
0,52
0,64
2. С ФРАНШИЗОЙ 14
0,17
0,18
0,21
0,27
ДНЕЙ
3. С ФРАНШИЗОЙ 20
0,11
0,12
0,14
0,17
ДНЕЙ
4. С ФРАНШИЗОЙ 30
0,05
0,07
0,10
0,11
ДНЕЙ
С
ОБЪЕМОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«В
ПЕРИОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГУ НА ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»
1. БЕЗ ФРАНШИЗЫ
0,42
0,47
0,55
0,66
2. С ФРАНШИЗОЙ 14
0,18
0,20
0,22
0,28
ДНЕЙ
3. С ФРАНШИЗОЙ 20
0,11
0,12
0,14
0,18
ДНЕЙ
4. С ФРАНШИЗОЙ 30
0,05
0,08
0,11
0,12
ДНЕЙ
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ТОЛЬКО В БЫТУ»
1. БЕЗ ФРАНШИЗЫ
0,45
2. С ФРАНШИЗОЙ 14
0,20
ДНЕЙ
3. С ФРАНШИЗОЙ 20
0,13
ДНЕЙ
4. С ФРАНШИЗОЙ 30
0,06
ДНЕЙ
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В БЫТУ (24 ЧАСА В
СУТКИ)»
1. БЕЗ ФРАНШИЗЫ
0,66
0,70
0,76
0,84
2. С ФРАНШИЗОЙ 14
0,28
0,30
0,32
0,36
ДНЕЙ
3. С ФРАНШИЗОЙ 20
0,18
0,19
0,21
0,23
ДНЕЙ
4. С ФРАНШИЗОЙ 30
0,10
0,13
0,17
0,19
ДНЕЙ
При франшизе 10 дней к базовым тарифам («Без франшизы») применяется коэффициент 0,36.
При размере суточной выплаты 0,3 % к базовым тарифам применяются коэффициент 1,2.
При размере суточной выплаты 0,5 % к базовым тарифам применяются коэффициент 1,5.
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По риску «травма в результате несчастного случая»
ТАБЛИЦА 2
РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
ЗАСТРАХОВАННЫХ СТАРШЕ 17 ЛЕТ ПО
КЛАССАМ ПРОФЕССИЙ, В %
I КЛАСС II КЛАСС
III
IV
КЛАСС
КЛАСС

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ
2. В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГУ НА
ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

0,13

0,23

0,35

0,43

0,17

0,26

0,42

0,60

0,42

0,67

3. ТОЛЬКО В БЫТУ

0,28

4. КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В
БЫТУ (24 ЧАСА В СУТКИ)

0,30

0,36

По риску «инвалидность в результате несчастного случая»
ТАБЛИЦА 3
РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ГРУППАМ
ИНВАЛИДНОСТИ,
В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
С
ОБЪЕМОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ»

РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
ЗАСТРАХОВАННЫХ СТАРШЕ 17 ЛЕТ ПО
КЛАССАМ ПРОФЕССИЙ, В %
I КЛАСС II КЛАСС
III
IV
КЛАСС
КЛАСС
«В
ПЕРИОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ

1. I ГРУППА – 60%; II ГРУППА – 30%; III ГРУППА – 20%
2. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 60%; III ГРУППА – 30%
3. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 75%; III ГРУППА – 60%
4. I ГРУППА – 100%; II ГРУППА – 80%; III ГРУППА – 60%

0,06
0,12
0,19
0,29
0,11
0,22
0,35
0,54
0,16
0,33
0,51
0,79
0,18
0,36
0,56
0,88
С
ОБЪЕМОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«В
ПЕРИОД
ВЫПОЛНЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГУ НА ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»
1. I ГРУППА – 60%; II ГРУППА – 30%; III ГРУППА – 20%
0,08
0,13
0,21
0,31
2. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 60%; III ГРУППА – 30%
0,14
0,25
0,38
0,58
3. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 75%; III ГРУППА – 60%
0,21
0,36
0,56
0,85
4. I ГРУППА – 100%; II ГРУППА – 80%; III ГРУППА – 60%
0,24
0,40
0,62
0,94
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ТОЛЬКО В БЫТУ»
1. I ГРУППА – 60%; II ГРУППА – 30%; III ГРУППА – 20%
0,10
2. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 60%; III ГРУППА – 30%
0,18
3. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 75%; III ГРУППА – 60%
0,26
4. I ГРУППА – 100%; II ГРУППА – 80%; III ГРУППА – 60%
0,29
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В БЫТУ (24 ЧАСА В
СУТКИ)»
1. I ГРУППА – 60%; II ГРУППА – 30%; III ГРУППА – 20%
0,13
0,18
0,23
0,34
2. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 60%; III ГРУППА – 30%
0,24
0,33
0,45
0,65
3. I ГРУППА – 90%; II ГРУППА – 75%; III ГРУППА – 60%
0,36
0,47
0,66
0,96
4. I ГРУППА – 100%; II ГРУППА – 80%; III ГРУППА – 60%
0,39
0,53
0,75
1,06
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По риску «смерть в результате несчастного случая»
ТАБЛИЦА 4
ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ
2. В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГУ НА
ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
ЗАСТРАХОВАННЫХ СТАРШЕ 17 ЛЕТ ПО
КЛАССАМ ПРОФЕССИЙ, В %
I КЛАСС II КЛАСС
III
IV
КЛАСС
КЛАСС
0,05

0,08

0,14

0,23

0,06

0,09

0,15

0,24

0,19

0,31

3. ТОЛЬКО В БЫТУ

0,08

4. КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В
БЫТУ (24 ЧАСА В СУТКИ)

0,10

0,13

Размеры тарифных ставок для Застрахованных лиц старше 17 лет по V
классу профессий (СПОРТСМЕНЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ)
ТАБЛИЦА 5
Группы
риска
по видам
спорта
1
2
3

Размер тарифа, в %
(по рискам «травма в результате несчастного случая», «инвалидность в результате
несчастного случая» (размер выплат (в % от страховой суммы): I группа – 90%,
II группа – 75%, III группа – 60%), «смерть в результате несчастного случая» )
объем ответственности «в период выполнения
объем ответственности
служебных обязанностей, исключая дорогу»
«24 часа в сутки»
3,20
3,7
6,40
6,9
9,00
9,5

Для Застрахованных в возрасте до 17 лет (объем ответственности «во
время учебы («в период пребывания в учебном/дошкольном заведении»,
«24 часа в сутки»))
ТАБЛИЦА 6
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ
/РАЗМЕР ВЫПЛАТ,
В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ

РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
ЗАСТРАХОВАННЫХ НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, В %
ДО 6 ЛЕТ
ОТ 7 ДО 14
ОТ 15 ДО 17
ЛЕТ
ЛЕТ
С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ (В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В
УЧЕБНОМ/ДОШКОЛЬНОМ ЗАВЕДЕНИИ)»
1. ТРАВМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ
- ТРАВМА, ПРИВЕДШАЯ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

В

«тАБЛИЦЕ

0,28

0,41

0,33
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2. ВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ТРАВМА, НЕ ПРИВЕДШАЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В «ТАБЛИЦЕ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ», НО ПОТРЕБОВАВШАЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ:

А) ОТ 7 ДО 15 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 7 ДНЕЙ
Б) ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 15 ДНЕЙ
В) ОТ 25 ДО 50 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 50 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 25 ДНЕЙ
3. ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ» - 90 %;
КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД НА СРОК ДВА
ГОДА» - 75 %; КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
НА СРОК 1 ГОД» - 60%)

4. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ

0,44

0,56

0,50

0,22

0,28

0,25

0,18

0,24

0,2

0,13

0,17

0,15

0,08

0,10

0,09

С ОБЪЕМОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «24 ЧАСА В СУТКИ»
1. ТРАВМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ
ТРАВМА,
ПРИВЕДШАЯ
К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

В

«тАБЛИЦЕ

0,45

0,65

0,52

0,70

0,90

0,80

0,35

0,45

0,40

0,28

0,38

0,32

0,2

0,27

0,23

0,12

0,16

0,14

2. ВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ТРАВМА, НЕ ПРИВЕДШАЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В «ТАБЛИЦЕ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ», НО ПОТРЕБОВАВШАЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ:

А) ОТ 7 ДО 15 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 7 ДНЕЙ
Б) ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 15 ДНЕЙ
В) ОТ 25 ДО 50 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 50 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 25 ДНЕЙ
3. ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(КАТЕГОРИЯ
«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ» - 90 %;
КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД НА СРОК ДВА
ГОДА» - 75 %; КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
НА СРОК 1 ГОД» - 60%)

4. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ
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Для Застрахованных в возрасте до 17 лет
(объем ответственности «в период пребывания в детском (юношеском)
оздоровительном лагере»)
ТАБЛИЦА 7
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ
/РАЗМЕР ВЫПЛАТ,
В % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ

РАЗМЕР ТАРИФА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
ЗАСТРАХОВАННЫХ НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,
В % ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТРАХОВАНИЯ
ДО 6 ЛЕТ
ОТ 7 ДО 14
ОТ 15 ДО 17
ЛЕТ
ЛЕТ
СРОК СТРАХОВАНИЯ ДО 1 МЕСЯЦА

1.ТРАВМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ - ТРАВМА, ПРИВЕДШАЯ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ В «ТАБЛИЦЕ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

0,0045

0,0065

0,0052

0,0070

0,0090

0,0080

0,0035

0,0045

0,0040

0,0028

0,0038

0,0032

0,002

0,0027

0,0023

0,0012

0,0016

0,0014

2. ВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ТРАВМА, НЕ ПРИВЕДШАЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В «ТАБЛИЦЕ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ»,
НО
ПОТРЕБОВАВШАЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

А) ОТ 7 ДО 15 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 7 ДНЕЙ
Б) ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 15 ДНЕЙ
В) ОТ 25 ДО 50 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 50 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 25 ДНЕЙ
3. ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ» - 90 %;
КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД НА СРОК ДВА
ГОДА» - 75 %; КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
НА СРОК 1 ГОД» - 60%)

4. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ

СРОК СТРАХОВАНИЯ ДО 2 МЕСЯЦЕВ
1. ТРАВМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ - ТРАВМА, ПРИВЕДШАЯ К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ В «тАБЛИЦЕ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

0,003

0,0043

0,0035

0,0047

0,006

0,0053

0,0023

0,003

0,0027

2. ВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ТРАВМА, НЕ ПРИВЕДШАЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В «ТАБЛИЦЕ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ»,
НО
ПОТРЕБОВАВШАЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

А) ОТ 7 ДО 15 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 7 ДНЕЙ
Б) ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 15 ДНЕЙ
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В) ОТ 25 ДО 50 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 50 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 25 ДНЕЙ
3. ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(КАТЕГОРИЯ
«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ» - 90 %;
КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД НА СРОК ДВА
ГОДА» - 75 %; КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
НА СРОК 1 ГОД» - 60%)

4. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ

0,0019

0,0025

0,0021

0,0013

0,0018

0,0015

0,0008

0,0011

0,0009

СРОК СТРАХОВАНИЯ ДО 3 МЕСЯЦЕВ
1. ТРАВМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ
ТРАВМА,
ПРИВЕДШАЯ
К
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ»

В

«тАБЛИЦЕ

0,0025

0,0036

0,0029

0,0039

0,005

0,0044

0,0019

0,0025

0,0022

0,0015

0,0021

0,0018

0,0011

0,0015

0,0013

0,0007

0,0009

0,0008

2. ВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ТРАВМА, НЕ ПРИВЕДШАЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В «ТАБЛИЦЕ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ», НО ПОТРЕБОВАВШАЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ:

А) ОТ 7 ДО 15 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 7 ДНЕЙ
Б) ОТ 15 ДО 30 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 15 ДНЕЙ
В) ОТ 25 ДО 50 ДНЕЙ (0,1% ЗА 1 ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ)
БОЛЕЕ 50 ДНЕЙ (0,2% ЗА 1 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ)
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – 25 ДНЕЙ
3. ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
(КАТЕГОРИЯ
«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
ДО
ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ» - 90 %;
КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД НА СРОК ДВА
ГОДА» - 75 %; КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД
НА СРОК 1 ГОД» - 60%)

4. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ

Размеры тарифных ставок для спортсменов-любителей
(объем ответственности «в результате участия в спортивных
мероприятиях: соревнованиях»)
ТАБЛИЦА 8
Группы
риска
по
видам
спорта
1
2
3

Размер тарифа, в %
(по рискам: «травма в результате несчастного случая», «инвалидность в результате несчастного случая»
(размер выплат (в % от страховой суммы): I группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид до
достижения возраста 18 лет» - 90%; II группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид на срок два
года» - 75 %; III группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид на срок 1 год» - 60%), «смерть в
результате несчастного случая»)

лица от 7 до 14 лет
1,92
3,84
5,4

лица от 15 до 17 лет
1,6
3,2
4,5

лица старше 17 лет
2,24
4,48
6,3
27

Базовые тарифные ставки
по страхованию от несчастных случаев и БОЛЕЗНЕЙ
I. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания
1.1. без франшизы

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ», КЛАСС ПРОФЕССИЙ
Таблица 9.1
Возраст
Застрахованных,
полных лет

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

0,66
1,02
1,34

0,82
1,03
2,77

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «24 ЧАСА В СУТКИ», I КЛАСС ПРОФЕССИЙ
Таблица 9.2
Возраст
Застрахованных,
полных лет

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

1,12
1,76
2,32

1,41
1,76
4,93

1.2. с франшизой 30 дней

(ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ»,
I КЛАСС ПРОФЕССИЙ)
Таблица 9.3
Возраст
Застрахованных,
полных лет
от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины
0,27
0,42
0,55

0,33
0,42
1,13

(ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «24 ЧАСА В СУТКИ», I КЛАСС
ПРОФЕССИЙ)
Таблица 9.4
Возраст
Застрахованных,
полных лет
от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины
0,46
0,72
0,95

0,58
0,72
2,02
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1.3. с франшизой 60 дней

(ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИСКЛЮЧАЯ ДОРОГУ», I КЛАСС ПРОФЕССИЙ)
Таблица 9.5
Возраст
Застрахованных,
полных лет

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

0,23
0,35
0,47

0,29
0,36
0,97

(ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «24 ЧАСА В СУТКИ», I КЛАСС
ПРОФЕССИЙ)
Таблица 9.6
Возраст
Застрахованных,
полных лет

Риск «временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
или заболевания» (при суточной выплате 0,1% от страховой суммы,
но не более чем за 100 дней)
Мужчины
Женщины

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

0,4
0,63
0,83

0,5
0,63
1,76

II. ПОСТОЯННАЯ УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ
(ИНВАЛИДНОСТЬ) В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
2.1. Взрослые от 18 лет
Таблица 9.7
Возраст
Застрахованных,
полных лет

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Размер выплат
(в % от страховой суммы):

Размер выплат
(в % от страховой суммы):
а) I группа инвалидности – 100 %;
а) I группа инвалидности– 100%; б) II группа инвалидности – 100
б) II группа инвалидности–
% (вторая степень ограничения
100%.
способности к трудовой
деятельности)

Размер выплат
(в % от страховой суммы):
А) I ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ - 90 %
Б) II ГРУППА
ИНВАЛИДНОСТИ- 60 %
в) III группа инвалидности- 30 %.

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

0,32
0,52
0,68

0,32
0,4
1,12

0,29
0,47
0,62

0,29
0,36
1,02

0,3
0,49
0,64

0,3
0,38
1,05

2.2. Дети от 7 лет, взрослые от 18 лет
Таблица 9.8
Возраст
Застрахованных,
полных лет

от 7 до 17
от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Размер выплат (в % от страховой суммы):
а) I группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 лет» - 90 %
б) II группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид на срок два года» - 75 %
в) III группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид на срок 1 год» - 60 %.

Мужчины

Женщины

0,24
0,34
0,72
1,2

0,24
0,34
0,64
2,0
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III. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Таблица 9.9
Возраст
Застрахованных,
полных лет

Риск «смерть в результате несчастного случая или заболевания»
Мужчины

Женщины

0,36
0,80
2,85
6,61

0,14
0,19
0,83
2,16

от 7 до 17
от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Возраст
Застрахованных,
полных лет

Таблица 9.10
Риск «смерть Застрахованного в результате несчастного случая или
заболевания, произошедшая в период действия договора»
Мужчины

Женщины

0,96
3,42
7,93

0,23
1,00
2,59

от 18 до 25
от 26 до 44
от 45 до 59

Для страхования от несчастных случаев и болезней лиц, относящихся к II-V классам профессий, к
базовым тарифам применяются следующие коэффициенты:

II класс

III класс

1,2

1,6

IV класс

V класс

2

Таблица 9.11
2,5

Надбавки к тарифам для спортсменов-любителей
(применяются (прибавляются) к базовым тарифам при включении в
страховое покрытие дополнительно объема ответственности «в результате
участия в спортивных мероприятиях (за исключением соревнований)»)

ТАБЛИЦА 10
Автоспорт

1,21

Кикбоксинг

1,99

Спортивная акробатика

0,79

Альпинизм и скалолазание

1,10

Конный спорт

0,63

Спортивная аэробика

0,38

Американский футбол

1,10

Конькобежный спорт

0,53

Спортивная борьба

1,31

Бадминтон

0,53

Легкая атлетика

0,63

Спортивная гимнастика

0,69

Баскетбол

0,69

Лыжный спорт, биатлон

0,53

Спортивное
ориентирование

0,48

Бейсбол, софтбол и русская лапта

0,79

Мотобол

1,26

Стрельба из лука

0,42

Бобслей

0,58

Настольный теннис

0,32

Таэквандо

1,67

Бокс

1,94

Парусный спорт

0,63

Теннис

0,53

Буерный спорт

1,15

Плавание

0,38

Стрельба

0,32

Велоспорт

1,31

Подводная охота

0,74

Триатлон

0,69

Водное поло

0,63

Пожарно-прикладной спорт

0,42

Тхэквандо

1,83

Воднолыжный спорт

0,48

Прыжки в воду

0,63

Тяжелая атлетика

0,74

Гандбол

0,90

Прыжки с парашютом

0,95

У-шу

1,67

Гольф

0,24

Пэйнтбол

1,04

Фигурное катание

0,58

Горнолыжный спорт

1,42

Регби

1,10

Фристайл

1,42

Городошный спорт

0,32

Роллер-спорт

0,92

Футбол

0,90

Гребля на байдарках и каноэ

0,32

Рукопашный бой и
традиционное каратэ

1,94

Хоккей с мячом

0,90

Дельтапланеризм

0,93

Самбо

1,42

Хоккей на траве

0,90

Дзюдо

1,42

Силовое троеборье

0,90

Хоккей с шайбой

1,15

30

Катание на снегоходах, водных
лыжах

1,42

Синхронное плавание

0,38

Картинг

1,42

Сквош

0,53

Каратэ-до

1,94

Современное пятиборье

0,74

Художественная
гимнастика

0,63

Таблица расчета размера страховой премии
при сроке страхования менее 1 года
ТАБЛИЦА 11
Срок страхования
от 1 до 10 дней
от 11 до 20 дней
от 21 до 30 дней
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Размер страховой премии,
в % от годового размера
страховой премии
1,16 % за каждый день
1,05 % за каждый день
1 % за каждый день
30 %
40 %
50 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %

Примечание: Если срок действия договора страхования более одного месяца и составляет не целое
число месяцев, размер страховой премии устанавливается путем округления срока действия договора
до ближайшего целого числа месяцев.

Таблица расчета размера страховой премии
для спортсменов при сроке страхования менее 1 года
ТАБЛИЦА 12
Срок страхования

Размер страховой премии,
в % от годового размера
страховой премии

от 1 до 3 дней
от 4 до 10 дней
от 11 до 20 дней
от 21 до 30 дней
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

15 %
20 %
25 %
30 %
40 %
50 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %

Примечание: Если срок действия договора страхования более одного месяца и составляет не целое
число месяцев, размер страховой премии устанавливается путем округления срока действия
договора до ближайшего целого числа месяцев.
При непрерывном страховании предоставляется скидка 3-5% за каждый год безубыточного
страхования.
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При коллективном страховании предоставляется скидка с общей суммы страховой премии в
размере:
10-25 чел. - 3%;
26-50 чел. – 5%;
51-100 чел. – 10%;
101-250 чел. – 15%;
251 и более чел. – 20%.
Суммарный размер скидок не может превышать 50%.

В зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска, Страховщик
имеет право применять понижающие (от 0,1 до 0,99) и повышающие (от 1,01 до 5,0)
коэффициенты.

КЛАССЫ ПРОФЕССИЙ
I класс. Сидячие профессии с редкими перемещениями, профессии, связанные с контролем
физического и ручного труда, а также рабочие фабрик малой степени риска, в т.ч.:
агент по недвижимости
аптекарь
архивариус
архитектор
аукционер
балетмейстер
банковский служащий (не
руководящий уровень)
библиотекарь
биржевой брокер
бухгалтер
воспитатель
врач ортопед
гардеробщик
географ
гипсовщик
гравер
график
графолог
гример

декоратор
дизайнер
дирижер
домохозяйка
издатель
иллюстратор
инженер – звукооператор
инженер – лесовод
инструктор по обучению персонала
инструктор ЛФК
исследователь рынка
картограф
кассир (искл. обмен валюты)
клерк (конторский служащий)
композитор
компьютерный аналитик
(программист - оператор)
конструктор
контролер
критик - искусствовед

лектор
логопед
массажист
музыкант
менеджер в офисе
настройщик фортепиано
огранщик драг. камней
оптик
писатель
письменный переводчик
портной
служащий похоронного бюро
почтовый чиновник
преподаватель по обучению
взрослых
продавец в магазине
психолог
публицист
работник соцобеспечения
(искл. доставку пенсии)

реставратор (искл.
реставрацию зданий)
радист
священник
секретарь
скульптор
страховой коммерсант
театральный мастер
телефонистка
терапевт
типограф
учитель музыки
физик
флорист
фотограф
художник
шляпник
электронщик
экономка
экономист

II класс. Рабочие ручного труда в мастерских и на промышленных предприятиях (без
использования механических средств), работники физического труда (без использования
взрывоопасных материалов и травмоопасного оборудования), в т.ч.:
авиамеханик
агроном
адвокат
администратор отеля
акушерка
банковский служащий
(руководящий уровень)
биолог
биохимик (искл. производство)
вахтер - привратник
виноградарь
водитель персональный
водитель трамвая
дежурный по бассейну
директор компании
директор школы
дегустаторы
жестянщик/ водопроводчик
журналист (без командировок)
землемер
зоолог
инженер - строитель

инженер - электрик
кинооператор
кладовщик
кондитер
кондуктор
косметолог
курьер
лаборант
мастер на заводе
медсестра, санитарка
Механик
машинист метро
начальник вокзала
начальник мастерской
начальник поезда
начальник строительства
обойщик - мебельщик
Парикмахер
Педикюрша
пекарь
Пенсионер
перевозчик (личный)

переплетчик
печник
повар
почтальон
преподаватель физкультуры
приборостроитель
работник гаража
работник багажного
отделения аэропорта
рабочий на складе общего
назначения
радиотехник
редактор
рекламный агент
режиссер
руководитель тур. группы
садовник
сапожник
скорняк
специалист по криогенной
технике
судебный врач

строительный подрядчик
студент
театральный рабочий
техник вентиляционных
установок
телевизионный техник
техник - рентгенолог
торговый представитель
учитель балета
фельдшер
физик лаборант
физиотерапевт
фотолаборант
фтизиатр
химик лаборант
химик технолог
швея/закройщик
шорник
электромеханик
электротехник
ювелир
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III класс. Профессии, связанные с физическим трудом или использованием механических средств,
взрывоопасных материалов, лица, работающие на высоте более 5 метров, в т.ч.:
автомеханик
актер
анестезиолог-реаниматолог
артисты балета
археолог
бармен
бетонщик/железобетонщик
букмекер
ветеринарный врач
владелец бара, ресторана
водитель автобуса

заправщик
зубной врач
зубной техник, протезист
инструктор верховой езды
инструктор по автовождению
инструментальщик
инфекционист
истопник/кочегар
каменщик/камнетес
канатчик
кассир обменного пункта
конюх

водитель грузовика
водитель машины скорой
помощи
водитель такси
врач рентгенолог
врач радиолог
врач ГБО
врач скорой помощи
врач станции переливания
крови
гальванотехник
горничная

красильщик
кровельщик
кузнец
лакировщик
литейщик/ разливщик
лодочный мастер
маляр
мастер пивоварения
мастер по сооружению лесов
машинист локомотива
машинист экскаватора
машиностроитель

горный инженер
горняк
дворник
дезинфекторы
диск-жокей
докер/ портовый рабочий

мельник
милиционер (служащий)
мойщик окон
монтажник/сборщик
монтер
мостовщик

донор
дорожный рабочий
дубильщик
егерь

модель
мясник
ночной сторож
облицовщик

железнодорожный рабочий
животновод/скотовод
заводская охрана

обойщик
официант
оператор строительных машин

пасечник/ пчеловод
патологоанатом
психиатр
певец
перевозчик/паромщик
печатник (искл. пресс)
подсобный рабочий кухни
продавец (на вынос, в киоске)
путевой обходчик
работник буровой (нефть/газ)
работник зоопарка
работник аэродромного
обслуживания
работник химчистки
рабочий гравийного завода
рабочий каменоломен
рабочий канализации
рабочий лесопильного завода
рабочий мусорной свалки
рабочий очистной станции
рабочий по металлу
рабочий по сносу зданий
рабочий нефтеперегонного
завода
рабочий молокозавода
рабочий по лесозаготовке,
транспортировке, сплаву
рабочий расплава
стекломассы
рабочий службы очистки
улиц
рабочий типографии
рабочий фабрики
рабочий химического
производства
рабочий сталелитейного
производства
репортер

сварщик
скульптор по дереву
слесарь
слесарь- сантехник
сельскохозяйственный
рабочий
собаковод
стеклодув
стекольщик
столяр
стоматолог
строитель
трубопроводов
строительный мастер
строительный рабочий
сыровар
таможенник
текстильщик
терапевт участковый
техник строитель
техник-геодезист
ткачиха
токарь
торговец антиквариатом
торговец
недвижимостью
травматолог
трубочист
тюремный надзиратель
фермер
фрезеровщик
хирург всех
специальностей
шлифовщик/точильщик/
гранильщик
шофер
штамповщик
штукатур
электрик
электромонтер
энтомолог

IV класс. Профессии повышенной степени риска, в т.ч.:
член экипажа самолета
(вертолета)
верхолаз
водитель автомобиля для
перевозки денег
водолаз/подводник
военно-морской, торговый,
речной флот
вооруженные силы
геолог
жокей

инструктор по горным лыжам
испытатель (автомобиля, самолета,
мотоцикла и т.д.)
каскадер
космонавт
крановщик
крупье
курьер для передачи денег
лесоруб
мото/автогонщик
наездник

охранник
пожарный
промышленный альпинист
милиционер (ППС)
рабочий по уходу за
хищными зверями
работник атомной
электростанции
работник службы спасения
стюарт/стюардесса
сыщик/детектив

специалист по
подрывным материалам
(участники подготовки
и проведения взрывных
работ, хранения,
производства и
испытания)
телохранитель
укротитель
цирковые профессии
член экипажа судна
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V класс. Спортсмены - профессионалы
Вид спорта

Группа
риска

Вид спорта

Группа
риска

Акробатика

2

Альпинизм

3

Гимнастика
спортивная
Гимнастика
художественная

Бадминтон

1

Гиревой спорт

2

Баскетбол

3

Гребля

2

Батут

2

Гребля народная

1

Бейсбол

2

Горнолыжный
спорт

3

Биатлон

1

Городки

1

Бобслей

3

Дельтапланериз
м

3

Бокс

3

Конный спорт

3

Борьба

3

Каратэ

3

Буерный спорт

1

Водное поло

2

Велоспорт
(трек, шоссе)
Волейбол

2
1

Водные лыжи

2

Комплексные
спортмероприят
ия
Конькобежный
спорт

Вид спорта

Группа
риска

Вид спорта

Группа риска

3

Лыжные гонки

1

Регби

3

1

Многоборье

3

Ручной мяч

3

1

3

2

Санный
спорт
Стрельба

1

Теннис

1

2

Тяжелая
атлетика

2

2

Спидвей

3

2

Фехтование

2

3

Фигурное
катание

2

3

Фристайл

3

Ориентировани
е
Парусный спорт
Плавание
(кроме
подводного)
Пожарноприкладной
спорт
Планерный
спорт
Прыжки в воду
Подводный
спорт
Прыжки на
лыжах с
трамплина

2

3

Поло

3

Футбол

3

3

Парашютный
спорт

3

Хоккей

3

Лапта

2

Пятиборье

3

Шорт-трек

3

Легкая атлетика
Лыжное
двоеборье

2

Радиоспорт

1

2

Ралли

3

В случае, если принимаемое на страхование лицо имеет несколько профессий, для
определения страховой премии берется профессия, имеющая большую степень риска.
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