ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
КЛИЕНТОВ ООО « МОЙ ШЛЕМ »

Утверждено
Приказом №3 от 30.12.2017 г.
Генерального директора
ООО «Мой Шлем»

Настоящие Общие условия добровольного страхования клиентов ООО «Мой
Шлем» (далее — «Общие условия») определяют условия подключения (присоединения) Клиентов к Договорам страхования, заключенным ООО «Мой Шлем»
(далее — Мой Шлем) со Страховщиками, имеющими соответствующие лицензии на осуществление страхования (далее — «Договоры страхования»), а также
условия страхования, на которых осуществляется страхование Клиентов
по данным Договорам страхования.
Подключение (присоединение) Клиентов к Договорам страхования, является
добровольным и необязательным.
Конкретные условия страхования Клиентов указываются в Программах добровольного страхования клиентов Мой Шлем (далее — «Программа(ы)»), являющихся неотъемлемой частью настоящих Условий. Положения Общих условий
являются приоритетными перед положениями Программ.
Индивидуальные условия условиях страхования, на которых осуществляется
страхование Клиентов, указываются в Договоре — оферте оказания услуг
в дополнение к перечню оказываемых услуг Мой Шлем в соответствии
с Договором. В подтверждение подключения (присоединения) Клиента
к Программе (Программам) страхования после заключения Договора оказания
услуг и оплаты стоимости услуг Мой Шлем Клиенту направляется Страховой
сертификат, содержащий индивидуальные условия условиях страхования
в соответствии с выбранной клиентом Программой добровольного страхования.
Заключая договор оказания услуг с Мой Шлем Клиент, путем акцепта оферты
и оплаты стоимости услуг, подтверждает, что с условиями, указанными в данных
Общих условиях добровольного страхования клиентов Мой Шлем, Программах
добровольного страхования клиентов Мой Шлем, а также Правилами Страховщиков, в соответствии с которыми осуществляется страхование по указанным
Программам ознакомлен и согласен, обязуется их соблюдать.
Участие или неучастие в Программе(ах) страхования не является условием
предоставления Мой Шлем каких-либо иных услуг, неучастие Клиента
в программе страхования не является основанием для изменения условий
или для отказа Мой Шлем от предоставления каких-либо иных услуг.
Мой Шлем не несет ответственность за исполнение обязательств Страховщиками по осуществлении ими страховых выплат в соответствии с условиями
заключенных между Мой Шлем и Страховщиками договорам страхования,
к которым осуществляется подключение (присоединение) Клиентов.

В соответствии с Договором оказания услуг, Мой Шлем оказывает Клиентам/
Застрахованным круглосуточную информационную поддержку Клиентов
при получении травм, круглосуточные консультация о порядке действий
для получения медицинской помощи, организует уведомление Страховщиков
о наступлении страховых событий и оказывает помощь клиентам по получению
страховых выплат.
При наступлении страхового случая, Клиент/Застрахованный обязан известить
Мой Шлем по телефону, указанному в Страховом сертификате, а также направить комплект документов вместе с доверенностью, в соответствии с условиями
страхования, указанным в Программе страхования, Мой Шлем для организации
процедуры получения страховых выплат и оказания медицинской помощи.
В рамках Договора оказания услуг Мой Шлем имеет возможность в индивидуальном порядке организовывать оперативное перечисление денежных средств
клиентам, застрахованным по Программам добровольного страхования клиентов от несчастных случаев, в счет будущей страховой выплаты. Перечисление
производится на основании заявления клиента по факту получения Мой Шлем
документов от Клиента, подтверждающих наступление страхового случая,
в порядке и размере определяемом Генеральным директором Мой Шлем
в каждом конкретном случае.

Приложение №4
к Общим условиям добровольного страхования
клиентов ООО «Мой Шлем»

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
КЛИЕНТОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРИ ЗАНЯТИИ СПОРТОМ « ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА »

1.

Настоящая Программа добровольного страхования Клиентов от несчастных
случаев при занятии спортом определяет условия страхования, страховые
риски, страховые суммы, размеры страховой выплаты, на основании которых
производится прикрепление (присоединение) Клиентов к Договору добровольного коллективного страхования физических лиц от несчастных случаев
и болезней, заключенному ООО «Мой Шлем» с ООО «Группа Ренессанс Страхование» № 001-GCATH-9195/16 от 28.12.2016г.

2.

Все неоговоренные настоящей Программой условия регулируются Правилами
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (редакция 3.0)
ООО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные Приказом Генерального
директора ООО «Группа Ренессанс Страхование» от «24» февраля 2009 № 23
(далее — Правила страхования).

3.

Конкретные индивидуальные условия условиях страхования, на которых
осуществляется страхование Клиентов, указываются в Договоре-оферте
оказания услуг ООО «Мой Шлем», а также в Страховом сертификате, направляемом Клиенту в подтверждение подключения (присоединения) к Программе
(Программам) страхования после заключения Договора оказания услуг
и оплаты стоимости услуг ООО «Мой Шлем».

3.1

Клиент, в рамках подключения (присоединения) к Программе (Программам)
страхования после заключения Договора оказания услуг и оплаты стоимости услуг ООО «Мой Шлем», является Застрахованным.

4.

В рамках настоящей Программы страховыми случаями признаются события,
наступившие в том числе во время занятия Застрахованным лицом лицом
активным отдыхом, следующими видами массового и профессионального
спорта:

4.1

Группа А: Шашки, Шахматы;

4.2

Группа Б: Массовые виды спорта (низкая степень риска): Активный отдых,
Армрестлинг, Бадминтон, Бальные танцы, Баскетбол, Бег, Беговые лыжи,
Биатлон, Боулинг, Брейкданс, Вейкборд, Виндсерфинг, Водное поло,
Воднолыжный спорт, Водные лыжи, Волейбол, Гольф, Горные лыжи
(езда по подготовленным трассам), Гребля (все виды), Езда на велосипеде
(кроме триатлона, маунтинбайка и скоростного спуска), Йога, Катание

на коньках, Керлинг, Корфбол, Легкая атлетика, Летняя рыбалка, Охота
на мелкую дичь, Пешие походы / Треккинг (без применения альпинистского снаряжения), Плавание в бассейне, Подводное плавание
без применения акваланга, Прогулки на лошадях, Прыжки в воду,
Синхронное плавание, Сквош, Спортивное ориентирование, Спортивные танцы, Стендовая стрельба, Стрельба из лука, Теннис, Триатлон,
Спортивный туризм, Фитнес, Фрисби, Хореография, Хоккей (для лиц
в возрасте от 1 до 18 лет);
4.3

Группа В: Рисковые виды спорта (средняя степень риска): Батут, Боевые
искусства и единоборства (бесконтактно), BMW (велосипед), Гандбол,
Дайвинг глубиной до 40 м, Кайтсерфинг, Капоэйра, Картинг, Конный
спорт, Конькобежный спорт, Маунтинбайк (горный велосипед), Охота
на крупную дичь, птицу, Скоростной спуск на велосипеде, Спортивная/
художественная гимнастика, Пейнтбол, Плавание в открытой воде,
Прыжки на лыжах с трамплина, Пятиборье, Реконструкция исторических
событий/ ролевые движения, Серфинг, Скалолазание (в залах
до 40 метров), Скачки, Скейтборд и Лонгборд (с катанием по рампам,
перилам и другим объектам), Сноукайтинг, Сноуборд (езда по подготовленным трассам), Страйкбол, Трейлраннинг, Триал, Фехтование, Фигурное катание, Футбол;

4.4

Группа Г: Экстремальные виды спорта (высокая степень риска): Авиационный спорт, Айкидо, Бейсбол, Боевые искусства и Единоборства —
частичный или полный контакт, Бокс, Горные лыжи (езда вне подготовленных трасс), Дайвинг на глубине свыше 40 метров, Джиу-джитсу,
Дзюдо, Каньонинг, Каяк, Кикбоксинг, Кунг-фу, Мотоциклетный спорт
(включая квадроцикл), Парусный спорт, Рафтинг, Регби, Санный спорт,
Скалолазание (вне залов до 40 метров), Сноуборд (езда вне подготовленных трасс), Спелеотуризм, Спидскиинг, Тайский бокс, Тэквондо, Тяжелая
атлетика, Фрирайд, Фристайл, Хоккей (для лиц старше 18 лет).

5.

В соответствии с настоящей Программой страхование может осуществляться
на случай наступления следующих страховых рисков:

5.1

Смерть в результате несчастного случая;

5.2

Инвалидность в результате несчастного случая;

5.3

Телесные повреждения в результате несчастного случая;

5.4

Госпитализация в результате несчастного случая;

5.5.

Полная постоянная потеря профессиональной трудоспособности
в результате несчастного случая.

6.

Страховая сумма по настоящей Программе в отношении каждого Клиента/
Застрахованного не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

6.1

Общий размер страховых выплат по всем страховым событиям, наступившим в период действия страховой защиты в отношении каждого
Клиента/Застрахованного не может превышать установленной
для Застрахованного лица размера страховой суммы.

7.

Территория страхования по настоящей Программе может включать:

7.1

Весь мир, включая Российскую Федерацию;

7.2

Территория Российской Федерации.

8.

По настоящей Программа могут быть застрахованы Клиенты в возрасте
от 1 до 80 лет (включительно).

9.

Страхование по настоящей Программе может осуществляться на время:

9.1

Участия в тренерской и судейской деятельности, но без участия
в соревнованиях;

9.2

Участие в любых соревнованиях (любительских и профессиональных,
соревнованиях в рамках секций, школ, клубов, показательных выступлениях, забегах, марафонах и т.д. в том числе для получения спортивной
квалификации).

10.

Страховая защита по Договору страхования действует 24 часа в сутки.

11.

Размеры страховой выплаты при наступлении страхового случая:
Страховой риск

Размер страховой выплаты
(% от страховой суммы, установленной
для соответствующего риска)

Смерть в результате несчастного случая

100%

Инвалидность в результате несчастного
случая:

12.

•

при установлении I группы инвалидности

100%

•

при установлении II группы инвалидности

75%

•

при установлении III группы
инвалидности

50%

•

при установлении лицу в возрасте
до 18 лет категории «ребенок-инвалид»

100%

Телесные повреждения в результате
несчастного случая

На основании поставленного диагноза в
соответствии с Таблицей размеров страховых
выплат

Госпитализация в результате
несчастного случая

2 % от страховой суммы за каждый день
нахождения в стационаре (начиная с 4-го дня
госпитализации, но не более
50 календарных дней)

Полная постоянная потеря
профессиональной трудоспособности
в результате несчастного случая

Единовременная выплата в размере
50% от страховой суммы

События, предусмотренные Программой, признаются страховыми случаями,
если они произошли в течение срока действия настоящего Договора
и подтверждены соответствующими документами:

12.1

Смерть в результате несчастного случая, Инвалидность в результате
несчастного случая и Полная постоянная потеря профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая, явившиеся следствием
несчастного случая, произошедшего в период действия договора
в том числе во время занятия Застрахованным лицом спортом, также
признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 1 (одного)

года с даты наступления несчастного случая;
12.2

При объявлении судом Застрахованного умершим событие признается
страховым случаем при условии, если в решении суда указано,
что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, и день его исчезновения или предполагаемой
гибели приходится на период действия Договора.

13.

По настоящей Программе не являются исключением и признаются страховым
случаем события их последствия, связанные с наличием травм или заболеваний организма Застрахованного лица, имевшие место не ранее, чем за 3 (три)
месяца до включения Застрахованного лица в список Застрахованных лиц
по настоящему Договору, при наличии непосредственной причинно-следственной связи наличия данной травмы или заболевания с наступлением заявленного события.

14.

По настоящей Программе не являются исключением и признаются страховым
случаем события их последствия, связанные с наличием травм или заболеваний организма Застрахованного лица, в случае, если наступление страхового
случая не имело непосредственной причинно-следственной связи с наличием
данной травмы или заболевания организма.

15

Условия исчисления размера страховой выплаты по риску Телесные
повреждения в результате несчастного случая:

15.1

При получении Застрахованным нескольких повреждений или увечий,
перечисленных в разных разделах Таблицы, общий размер страховой
выплаты рассчитывается путем суммирования размеров выплаты
по разным разделам;

15.2

При получении Застрахованным нескольких повреждений или увечий,
перечисленных в разных статьях одного раздела Таблицы, размер страховой выплаты по одной статье рассчитывается независимо от размера
страховой выплаты по другим статьям;

15.3

При получении Застрахованным повреждений или увечий (в т. ч. одной
конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в одной статье
Таблицы, страховая выплата производится только по пункту, учитывающему
наиболее тяжелое повреждение (бóльший процент выплаты). В случае
проведения Застрахованному нескольких операций, обусловленных полученной травмой или увечьем, указанных в одной статье, выплата осуществляется за операцию, предусматривающую наибольший процент выплаты;

15.4

В случае получения Застрахованным нескольких повреждений или увечий
(в т. ч. одной конечности), перечисленным в одном пункте статьи Таблицы,
страховая выплата производится по этому пункту однократно;

15.5

В случае получения Застрахованным повреждений или увечий разных
конечностей страховая выплата рассчитывается отдельно по каждой

поврежденной конечности с соблюдением требований пп. 5.10.3 и 5.10.4.
настоящего Договора;
15.6

Для Застрахованных лиц, в отношении которых установлена агрегатная
(уменьшаемая) страховая сумма, ее размер уменьшается на величину
каждой произведенной страховой выплаты.

16.

В соответствии с настоящей Программой не являются страховыми случаями
и не оплачиваются Страховщиком обращения Застрахованного лица (или его
законного представителя), связанные со следующими обстоятельствами:

16.1

Совершение или попытка совершения Застрахованным преступления
и (или) участие Застрахованного в незаконной деятельности, любых
противоправных действий, находящихся в прямой причинно-следственной
связи с наступлением события с признаками страхового случая;

16.2

События, произошедшие в результате алкогольного, токсического
или наркотического отравления Застрахованного лица, наступление
которого находится в прямой причинно-следственной связи с добровольным применением Застрахованным лицом алкоголя, наркотических,
токсических, сильнодействующих, психотропных и других веществ
без предписания врача;

16.3

Нахождение Застрахованного лица в момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, при обращении за медицинской помощью или при освидетельствовании уполномоченными органами по факту
данного события в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, которое непосредственно состоит в причинно-следственной связи с наступлением заявленного события;

16.4

События, произошедшие при нахождении Застрахованного лица в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, характер
наступления которых не был связан с нахождением Застрахованного лица
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения,
признаются по настоящему Договору страховыми случаями;

16.5

Самолечение Застрахованного лица, в том числе, с использованием
методов нетрадиционной медицины, вызвавшее ухудшение состояния
здоровья или усугубление патологического процесса, а также диагностика
и лечение, осуществляемые родственниками или членами семьи Застрахованного лица, за исключением случаев, когда с учетом обстоятельств
наступления несчастного случая у Застрахованного лица, родственников
или членов семьи не было возможности незамедлительно обратиться
за квалифицированной медицинской помощью;

16.6

Участие Застрахованного лица в военных маневрах, учениях, испытаниях
военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего, кроме случаев, специально указанных в Договоре с применением при расчете страховой премии
повышающего коэффициента;

16.7

Отказ Застрахованного лица от предложенного лечения, в результате
приведшее к инвалидности Застрахованного лица или затягиванию
процесса выздоровления;

16.8

События, прямо или косвенно вызванные психическим заболеванием
Застрахованного лица, вне зависимости от давности выявления и классификации заболевания;

16.9

Заболевания или их последствия (в т.ч. связанные с последствиями
несчастных случаев), имевшие место до начала или после окончания
срока страхования, обусловленного Договором (действия страховой
защиты), о которых Страховщик не был поставлен в известность заранее,
до даты заключения Договора, за исключением случаев, когда данный
фактор риска был указан в заявлении на страхование при заключении
Договора и указан в самом Договоре с применением при расчете
страховой премии повышающего коэффициента.

17.

Извещение о страховом случае. Порядок осуществления страховой выплаты.
Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, наследники (получатель выплаты
или его законный представитель по Доверенности, составленной в простой
письменной форме), обязан известить Мой Шлем в течение 25 (двадцати пяти)
календарных дней с момента наступления события, обладающего признаками
страхового случая, и предоставить документы, указанные ниже, необходимые
для установления причин, характера события, обладающего признаками страхового случая, и его связи с наступившими последствиями:

17.1

Мой Шлем проверяет комплектность и полноту документов и содержащихся
в них сведениях и оперативно направляет Страховщику для рассмотрения;

17.2

Мой Шлем имеет возможность в индивидуальном порядке организовывать
оперативное перечисление денежных средств Застрахованным, в счет
будущей страховой выплаты. Перечисление производится на основании
заявления клиента по факту получения Мой Шлем указанных ниже документов, подтверждающих наступление страхового случая. Выплата производится в порядке и размере определяемом Генеральным директором
Мой Шлем в каждом конкретном случае.

18.
18.1

Документы, необходимые для страховой выплаты:
Письменное Заявление на страховую выплату от Застрахованного
с указанием реквизитов Страхового сертификата, фамилии, имени и
отчества Застрахованного, даты и обстоятельств наступления несчастного
случая, с указанием желаемого способа получения страховой выплаты;

18.2

Документы, удостоверяющие личность Заявителя или его представителя
по Доверенности;

18.3

Наследники Застрахованного предоставляют свидетельство о праве
на наследство, выданное нотариусом, если Выгодоприобретатель не указан
в договоре, а также:

18.4

В случае наступления страхового риска «Смерть в результате несчастного
случая» предоставляются следующие документы:

18.4.1

- свидетельство ЗАГСа о смерти Застрахованного лица или его
нотариально заверенную копию;

18.4.2

- копия медицинского свидетельства о смерти с указанием причины
смерти и (или) копия справки о смерти с указанием причины смерти
и (или) копию корешка медицинского свидетельства о смерти;

18.4.3

- копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного
дела, решение суда;

18.4.4

- копия протокола патологоанатомического исследования трупа/ заключения эксперта/ акта судебно-медицинского исследования трупа;

18.4.5

- в зависимости от причины смерти и обстоятельств наступления события
с признаками страхового случая, Страховщик вправе запросить дополнительные документы в соответствии с Правилами страхования.

18.5

В случае наступления страхового риска «Инвалидность в результате
несчастного случая» предоставляются следующие документы:

18.5.1

- оригинал либо нотариально заверенная копия справки об установлении
инвалидности;

18.5.2

- копия направления на медико-социальную экспертизу/ акта освидетельствования во МСЭ (медико-социальная экспертиза) / протокола
освидетельствования во МСЭ (медико-социальная экспертиза);

18.5.3

- выписной эпикриз/копия карты амбулаторного больного/ копия карты
стационарного больного;

18.5.4
18.5.5

- рентгеновские снимки (при переломах костей), данные МРТ;
копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного
дела, решение суда;

18.5.6

- копия Заключения судебно-медицинской экспертизы;

18.5.7

- в зависимости от причины присвоения группы инвалидности и обстоятельств наступления события с признаками страхового случая,
Страховщик вправе запросить дополнительные документы в соответствии с Правилами страхования.

18.6

В случае наступления страхового риска «Телесные повреждения в результате несчастного случая» предоставляются следующие документы:

18.6.1

- заключение врача с диагнозом и сроками лечения (Выписной эпикриз/
копия карты амбулаторного больного/ копия карты стационарного
больного);

18.6.2

- рентгеновские снимки (при переломах костей), данные МРТ,
компьютерная томограмма;

18.6.3

- копии листков нетрудоспособности, заверенные отделом кадров,
где работает Застрахованный;

18.6.4

- копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении
уголовного дела, решение суда;

18.6.5

- копия Заключение судебно-медицинской экспертизы;

18.6.6

- в зависимости от причины и обстоятельств получения в результате

заявленного события телесных повреждений Страховщик вправе
запросить дополнительные документы в соответствии
с Правилами страхования.
18.7

В случае наступления страхового риска «Госпитализация в результате
несчастного случая» предоставляются следующие документы:

18.7.1

- документы компетентных органов, свидетельствующие о наступлении
в течение срока действия договора страхования события, имеющего
признаки страхового, об обстоятельствах его наступления, содержащие
полный диагноз, поставленный Застрахованному лицу, сведения
о сроках лечения, лечебных и диагностических мероприятиях;

18.7.2

- документы лечебно-профилактического или иного медицинского
учреждения, врача, медико-социальная экспертиза (МСЭ);

18.7.3

- акт о несчастном случае, составленный по месту работы
(получения травмы);

18.7.4

- листок нетрудоспособности;

18.7.5

- иные документы, подтверждающие факт наступления страхового
события и степень утраты здоровья, затребованные Страховщиком.

18.8

В случае наступления страхового риска «Полная постоянная потеря
профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая»
предоставляются следующие документы:

18.8.1

- документы компетентных органов, свидетельствующие о наступлении
в течение срока действия договора страхования события, имеющего
признаки страхового, об обстоятельствах его наступления, содержащие
полный диагноз, поставленный Застрахованному лицу, сведения
о сроках лечения, лечебных и диагностических мероприятиях;

18.8.2

- документы лечебно-профилактического или иного медицинского
учреждения, врача, МСЭК;

18.8.3

- акт о несчастном случае, составленный по месту работы
(получения травмы);

18.8.4

- листок нетрудоспособности;

18.8.5

- нотариально заверенное разрешение от имени Застрахованного на сбор
информации медицинского и немедицинского характера Страховщиком;

18.8.6

- иные документы, подтверждающие факт наступления страхового
события и степень утраты здоровья, затребованные Страховщиком.

19.

Страховщик принимает решение о страховой выплате на основании оригиналов, предоставленных документов.

20.

Решение о страховой выплате и составление страхового Акта (либо решение
об отказе в выплате) принимается Страховщиком в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления о страховом случае
и всех необходимых указанных документов.

20.1

Страховая выплата производится в срок до 14 (четырнадцати) банковских
дней после принятия решения об ее осуществлении, если иные сроки
не предусмотрены Договором.

21.

Страховщик имеет право запросить дополнительные документы, не оговоренные выше, или отсрочить выплату страхового обеспечения только
в следующих случаях:

21.1

- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
ущерба — до окончания проверки подлинности способами, установленными законодательством РФ;

21.2

- если компетентными органами возбуждено уголовное дело и ведется
расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового
случая — до вынесения процессуального акта, заканчивающего
или приостанавливающего производство по уголовному делу.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
З АСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ (85 ПУНКТОВ)
№

Характер телесных повреждений

Размер
выплаты в %
от страховой
суммы

Центральная и перифирическая нервная система
1.

Перелом костей черепа (за исключением перелома орбиты,
костей носа, скуловой кости, верхней и нижней челюстей,
зубов, подъязычной кости):
а) перелом наружной пластинки костей свода черепа

5%

б) свода черепа

15%

в) основания черепа

20%

г) свода и основания черепа

25%


При открытых переломах выплачивается дополнительно 5%
от страховой суммы
2.

Внутричерепное травматическое кровоизлияние

15%

3.

Сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга легкой
степени при сроках стационарного лечения 10 и более дней

5%

4.

Ушиб головного мозга средней и тяжелой степени

15%

5.

Размозжение вещества головного мозга

50%


6.

Повреждение спинного мозга на любом уровне,а также
конского хвоста:
а) частичный разрыв

60%

б) полный разрыв

100%

7.

Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов

10%

8.

Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов

15%

8.1

8.2

8.3

Повреждение нервных сплетений:
а) частичный разрыв сплетений

40%

б) полный разрыв сплетений

70%

Разрыв нервов:
а) на уровне: лучезапястного, голеностопного сустава

10%

б) на уровне: предплечья, голени

20%

в) на уровне: плеча, локтевого сустава, бедра,
коленного сустава

40%

Травматический неврит

5%

Органы зрения
9.

Паралич аккомодации одного глаза

15%

10.

Гемианопсия одного глаза

15%

11.

Пульсирующий экзофтальм одного глаза

10%

12.

Проникающее ранение глазного яблока, рубцовый трихиаз

13.

Повреждения глаза повлекшие за собой:

10%

а) снижение зрения на 50% и более от исходной
остроты зрения

10%

б) полную потерю зрения одного глаза

35%

14.

Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю
зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением,
или обоих глаз, обладавших любым зрением

100%

15.

Удаление в результате травмы глазного яблока,
не обладавшего зрением

10%

16.

Перелом орбиты

10%

Органы слуха
17.

18.

19.

Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) рубцовую деформацию или отсутствие 1/3 ушной
раковины

3%

б) отсутствие половины ушной раковины

5%

в) полное отсутствие ушной раковины

10%

Повреждение уха, повлекшее за собой:
а) потерю слуха на одно ухо

15%

б) полную глухоту (разговорная и шепотная речь)

30%

Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате
травмы, без снижения слуха

5%

Дыхательная система
20.

Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой
пазух, решетчатой кости

21.

Повреждение легкого, повлекшее за собой: подкожную
эмфизему, гемоторакс, пневмонию, экссудативный плеврит;
инородное тело (тела) грудной полости:

22.

3%

а) с одной стороны

10%

б) с двух сторон

20%

Повреждение легкого, повлекшее за собой:
а) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого

15%

б) удаление доли легкого

30%

в) удаление легкого

50%

23.

Перелом грудины (кроме мечевидного отростка)

15%

24.

Перелом мечевидного отростка грудины

5%

25.

Переломы ребер:

26.

а) 1–2-х ребер

5%

б) 3-х и более ребер

10%

Проникающее ранение грудной клетки с проведением торакотомии по поводу травмы:
а) при отсутствии повреждения органов грудной полости

5%

б) при повреждении органов грудной полости

20%

Если в связи с повреждением грудной клетки было произведено удаление легкого или его части, то выплаты по ст. 26
не производятся. Выплата осуществляется по ст. 22
27.

Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости

10%

28.

Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, повлекшее за собой ношение трахеостомической трубки не менее 6 месяцев после травмы

20%

Если выплата произведена по ст. 28, то выплаты
по ст. 27 не производятся

Сердечно-сосудистая система
29.

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

35%

30.

Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушение кровообращения

5%

31.

Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее
за собой сердечную недостаточность

25%

Если выплаты произведены по ст. 29, 31, то выплаты
по ст. 30 не производятся

Органы пищеварения
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Перелом верхней или нижней челюсти:
а) односторонний

5%

б) двусторонний

10%

в) перелом скуловой кости

7%

Повреждение челюсти, повлекшее за собой:
а) потерю части челюсти

40%

б) полную потерю челюсти

60%

Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие языка на уровне дистальной трети

15%

б) отсутствие языка на уровне средней трети

30%

в) полное отсутствие языка

50%

Потеря зубов:
а) 4–6 зубов

3%

б) 7–9 зубов

5%

в) 10 и более

7%

Повреждение пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода

30%

б) непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев
со дня травмы. Ранее этого срока страховое возмещение выплачивается предварительно по ст. 36 «а»

80%

Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой:
а) рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного отверстия

15%

б) спаечную болезнь

25%

38.

39.

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

40%

г) наложение колостомы

50%

Повреждение печени в результате травмы, повлекшее
за собой:
а) разрыв печени, в связи с которым произведено
хирургическое вмешательство

20%

б) удаление желчного пузыря

15%

Удаление более 1/2 печени в связи с травмой:

30%

Если выплаты произведены по ст. 38 а, то выплаты
по ст. 39 не производятся
40.

41.

Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, потребовавший
оперативного вмешательства

10%

б) удаление селезенки

20%

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника,
брюшины, повлекшие за собой:
а) удаление 1/3 желудка или 1/3 кишечника

15%

б) удаление 1/2 желудка или 1/3 поджелудочной железы
или 1/2 кишечника

25%

в) удаление 2/3 желудка или 2/3 поджелудочной железы
или 2/3 кишечника

40%

г) удаление желудка с 2/3 поджелудочной железы
или кишечника

50%

д) удаление желудка с кишечником и частью
поджелудочной железы

90%

Мочеполовая система
42.

43.

Повреждение почки, повлекшее за собой:
а) ушиб почки

5%

б) разрыв почки, в связи с которым производилось
хирургическое вмешательство

10%

в) удаление части почки

20%

г) удаление почки

50%

Повреждение органов мочевыделительной системы,
повлекшее за собой:
а) разрыв мочеточника, мочевого пузыря, уретры,
в связи с чем проводилось хирургическое
вмешательство

10%

б) хроническую почечную недостаточность с проведением гемодиализа; терминальную стадию острой
почечной недостаточности

50%

в) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного
канала, мочеполовые свищи

40%

Если в результате травмы наступит нарушение функции
нескольких органов мочевыделительной системы, процент
страховой суммы определяется по одному из подпунктов
ст. 43, учитывающему наиболее тяжелые последствия
повреждения
44.

Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
У женщин:
а) потерю одного яичника, яичника и одной маточной
трубы, яичника и двух маточных труб

5%

б) потерю двух яичников (единственного яичника)

9%

в) потерю матки с трубами в возрасте:
- до 40 лет

50%

- от 41 до 50 лет

30%

- от 51 лет и старше

15%

г) потерю одной молочной железы

10%

д) потерю двух молочных желез

20%

У мужчин:
е) потерю двух яичек, части полового члена

20%

ж) потерю полового члена

40%

з) потерю полового члена и одного или двух яичек

50%

Мягкие ткани
45.

Повреждения мягких тканей лица, волосистой части
головы, туловища, конечностей, повлекшие за собой образование рубцов площадью в % от поверхности тела ожоги
III–IV степени:
а) 3%–5% поверхности тела

5%

б) 6%–9% поверхности тела

10%

в) 10%–20% поверхности тела

20%

г) 21%–30% поверхности тела

30%

д) 31% и более

60%

При открытых переломах костей и операциях выплата
за рубцы не производится
46.

Ожоговая болезнь, ожоговый шок

15%

Позвоночник
47.

Перелом тел позвонков:
а) одного позвонка

5%

б) двух позвонков

10%

в) трех или более позвонков

20%

48.

Перелом остистых или поперечных отростков трех и более
позвонков. Если одновременно имеется травма, предусмотренная ст. 47, ст. 48 не применяется

10%

49.

Полный разрыв межпозвоночных связок

10%

50.

Перелом крестца, копчика

10%

51.

Удаление копчиковой кости в результате травмы

20%

Верхняя конечность, лопатка, ключица
52.

Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный
разрыв акромиально-ключичного, грудинно-ключичного
сочленений:
а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения

5%

б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений
или перелом

10%

в) несросшийся перелом (ложный сустав), разрыв
двух сочленений и перелом одной кости, перелом
двух костей и разрыв одного сочленения

15%

Если были произведены выплаты по ст. 52 «а, б», выплаты
по ст. 52 «в» производятся за вычетом ранее произведенной по ст. 52 «а, б» выплаты

Плечевой сустав
53.

54.

Повреждение плечевого сустава (суставной впадины,
головки плечевой кости, анатомической шейки, бугорков,
суставной сумки, вывих плеча (кроме привычного), разрыв
связок, растяжение связок при сроке лечения 14 и более
дней):
а) перелом одной кости, вывих плеча, полный и частичный разрыв сухожилий, капсулы суставной сумки,
разрыв, растяжение связок

5%

б) перелом двух костей, переломовывих

10%

в) несросшийся перелом (при лечении в течение
9 и более месяцев)

15%

Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) — не ранее
3-х месяцев после травмы

20%

б) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей

30%

Если в связи с травмой плечевого сустава производилась
выплата страхового обеспечения по ст. 53, а затем возникли
осложнения, перечисленные в ст. 54, страховое обеспечение выплачивается в соответствии с одним из подпунктов
ст. 54 за вычетом ранее произведенной по ст. 53 выплаты

Плечо
55.

56.

Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):
а) без смещения

15%

б) со смещением

20%

Травматическая ампутация верхней конечности
или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации:
а) верхней конечности с лопаткой, ключицей
или их частью

80%

б) плечевой кости

60%

в) единственной верхней конечности

80%

Локтевой сустав
57.

58.

Повреждение области локтевого сустава (перелом костей,
формирующих сустав, капсулы суставной сумки, вывих
предплечья, разрыв связок, растяжение связок при сроке
лечения не менее 21 дня):
а) перелом одной кости без смещения отломков,
разрыв или растяжение связок, вывих предплечья

5%

б) перелом двух костей, составляющих сустав,
без смещения отломков

10%

в) перелом кости (костей) со смещением отломков

15%

Повреждение локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе

30%

б) «болтающийся» локтевой сустав
(в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей)

40%

Если в связи с травмой локтевого сустава производилась
выплата страхового обеспечения по ст. 57, а затем возникли
осложнения, перечисленные в ст. 58, страховое обеспечение выплачивается в соответствии с одним из подпунктов
ст. 58 за вычетом ранее произведенной по ст. 57 выплаты

Предплечье
59.

60.

Перелом костей предплечья (за исключением области
дистального метафиза и внутрисуставных переломов):
а) одной кости

10%

б) двух костей

15%

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации предплечья на любом уровне

60%

Лучезапястный сустав, кисть
61.

Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставной перелом костей, составляющих
лучезапястный сустав, полный или частичный разрыв
связок при сроке лечения 14 и более дней:
а) перелом кости

5%

б) разрыв связок

5%

62.

Анкилоз лучезапястного сустава не ранее 6-х месяцев
после травмы

63.

Перелом или вывих костей запястья, пясти:

64.

10%

а) одной кости

5%

б) 2-х и более костей

7%

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение
кисти, приведшее к ампутации на уровне пястных костей
или запястья

60%

Кисть, пальцы кисти
65.

Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия)
пальца, разрыв капсулы суставов.

3%

66.

Потеря ногтевой фаланги большого пальца

10%

67.

Потеря большого пальца

15%

Второй, третий, четвёртый, пятый пальцы
68.

Перелом, вывих, повреждение сухожилий (сухожилия)
пальца

2%

69.

Потеря указательного пальца

8%

70.

Потеря ногтевой фаланги указательного пальца

5%

71.

Потеря любого другого пальца руки (за каждый палец)

5%

72.

Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее
за собой ампутацию всех пальцев одной кисти

40%

Нижняя конечность. Тазобедренный сустав
73.

Перелом костей таза:
а) перелом крыла подвздошной кости

10%

б) перелом лонной, лобковой, седалищной кости, тела
подвздошной кости, вертлужной впадины

15%

74.

75.

76.

Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленений:
а) одного сочленения

10%

б) двух и более сочленений

15%

Перелом головки, шейки бедра, полный или частичный
разрыв связок:
а) перелом головки, шейки, вывих бедра

15%

б) полный или частичный разрыв связок

5%

Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) анкилоз сустава

25%

б) «болтающийся» сустав (в результате резекции
головки бедра, вертлужной впадины)

40%

Если в связи с травмой тазобедренного сустава производилась выплата страхового возмещения по ст. 73, 75, а затем
возникли осложнения, перечисленные в ст. 76, страховое
возмещение выплачивается в соответствии с одним
из подпунктов ст. 76 за вычетом ранее произведенной
по ст. 73, 75 выплаты.

Бедро
77.

78.

Перелом бедра на любом уровне (за исключением
области суставов):
а) без смещения отломков

20%

б) со смещением отломков

25%

Травматическая ампутация или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации конечности на уровне:
а) выше середины бедра

70%

б) до середины бедра

60%

в) потеря единственной конечности

100%

Коленный сустав
79.

Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) повреждение мениска (менисков), разрыв связок,
отрывы костного фрагмента (фрагментов)

5%

б) перелом коленной чашечки

9%

в) перелом костей, составляющих коленный сустав
(дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз
боль шеберцовой кости), вывих голени

20%

В случае множественных повреждений коленного сустава,
выплата производится только по одному из пунктов статьи
79, предусматривающему наиболее серьёзное повреждение
80.

Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:
а) анкилоз сустава

30%

б) «болтающийся» коленный сустав в результате
резекции суставных поверхностей составляющих
его костей.

40%

Если в связи с травмой коленного сустава производилась
выплата по ст. 79, а затем возникли осложнения, перечисленные в ст. 80, страховое обеспечение выплачивается
в соответствии с одним из подпунктов ст. 80 за вычетом
ранее произведенной по ст. 79 выплаты.

Голень
81.

Перелом костей голени:
а) перелом одной лодыжки

5%

б) перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем
большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза

15%

Голеностопный сустав
82.

Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) анкилоз сустава

20%

б) «болтающийся» сустав (в результате резекции
суставных поверхностей составляющих его костей)

30%

Если в связи с травмой голеностопного сустава производилась выплата по ст. 81, а затем возникли осложнения, перечисленные в ст. 82, страховое обеспечение выплачивается
в соответствии с одним из подпунктов ст. 82 за вычетом
ранее произведенной по ст. 81 выплаты

Стопа, пальцы стопы
83.

Перелом кости (костей) стопы:
а) перелом одной-двух костей (кроме пяточной кости)

5%

б) перелом трех и более костей, пяточной кости

15%

84.

Перелом или вывих одной или нескольких фаланг,
повреждение сухожилий (полный или частичный разрыв)
одного или двух пальцев

85.

Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее
за собой:

2%

а) большого пальца ноги

5%

б) другого пальца ноги

3%

в) стопы на уровне таранной, пяточной кости,
голеностопного сустава

50%

